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О программе стимулирования детских
доступных внутренних туристских поездок

Уважаемые участники туристского рынка!

Настоящим письмом сообщаем, что Федеральным агентством по туризму
начата подготовка к реализации Программы по стимулированию доступных
внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления
(далее - Программа) в 2022 году. Целью Программы является снижение
стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет
возврата части стоимости.
Федеральное агентство по туризму приглашает всех потенциальных
участников туристского рынка к участию в Программе при приобретении
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления:
- стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, сведения
о которых содержатся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления
Минпросвещения;
- туроператоров, зарегистрированных в Едином Федеральном Реестре
Туроператоров (ЕФРТ), реализующих путевки в стационарные организации
отдыха детей и их оздоровления;
- электронные системы агрегаторов услуг (путевок) стационарных
организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - детские лагеря).
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Путевку в лагерь можно купить на любую смену в период действия акции.
Необходимые шаги для подтверждения участия в Программе:
1. Запросить у банка-эквайрера отдельные (для применения только
в рамках Программы; дополнительные к тем, которые уже используются)
эквайринговые идентификаторы Terminal ID и Merchant ID до 18 марта 2022 г.
Партнеры, которые участвовали в предыдущих этапах Программы, могут
использовать ранее полученные идентификаторы в том случае, только если они
не использовались после завершения акции и по ним не проходили иные покупки
вне акции. Либо если покупки по данным идентификаторам были остановлены
минимум за 7 календарных дней до проведения тестовой операции.
2.

Необходимо

совершить

с

00:00

11

марта

2022

г.

до 23:59 24 марта 2022 г. по московскому времени тестовую операцию
(транзакцию) оплаты по электронному платежному терминалу в размере
355 рублей 50 копеек (или в размере 356 рублей, если нет возможности оплатить
копейками).
3. Подписать с 17 марта 2022 г. по 24 марта 2022 г. включительно (первый
коридор) или с 1 апреля 2022 г. по 8 апреля 2022 г включительно (второй
коридор) с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) соглашение
с АО «НСПК» (платежная система «МИР») для последующей идентификации
платежей и получения покупателями выплат в рамках Программы.
Для подтверждения участия в Программе и заключения соглашения
с

АО

«НСПК»

необходимо

воспользоваться

специальным

ресурсом,

расположенным в сети Интернет по адресу https://anketa.privetmir.ru/.
Обращаем внимание, что подать документы можно только один раз в сутки
(с 00:00 до 23:59 по московскому времени).
Важно! Исполнители, которые участвовали Программе в 2021 году,
и не предоставили отчеты в АО «НСПК» (отчеты не были приняты
АО

«НСПК»)

АО

«НСПК»,

и/или
в

выплаты/невыплаты

не

целях
кешбэка,

предоставили

информацию,

запрашиваемую

выяснения

правомерности

осуществления

к

участию

в

Программе

в

2022

году

не допускаются.
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Обращаем внимание на основные параметры Программы:
1.

Период

проживания

в

организациях

отдыха

детей

и их оздоровления должен составлять не менее одной смены;
2.

Минимальная

стоимость

туристской

услуги

(путевки

в организации отдыха детей и их оздоровления) не ограничена;
3.

Размер возврата денежных средств на карту составит 50 процентов

от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку;
4.

Оплата должна быть произведена по карте платежной системы

«Мир» одного из банков-участников Программы лояльности для держателей
карт «Мир».
5.

Перед

оплатой

карта

«Мир»

обязательно

должна

быть

зарегистрирована в Программе лояльности для держателей карт «Мир».
Подробная информация о датах проведения, инструкции по добавлению
предложений организаций-партнеров в соответствующий раздел, посвященный
детским лагерям на сайте мирпутешествий.рф, и иные детали будут направлены
Вам дополнительным письмом.
Инструкция по регистрации в Программе прилагается.
По возникающим вопросам просим обращаться в Ростуризм на эл. адрес:
deti@tourism.gov.ru.
По вопросам, связанным со взаимодействием с НСПК (платежная система
«МИР»), просим обращаться на эл. адрес: ams_support@nspk.ru.

Приложение: на 39 л. в 1 экз.

Врио руководителя

г
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

lE.B. Лысенкова

Сертиф икат 7D16D420B8739A8B129F73FB967913758E87597F
В ладелец Л ы сенкова Елена В ячеславовна
Д ействителен е 07.10.2021 по 07.01.2023

Исп. Тихонов Д.В.
тел. 8 (495) 870-29-21, доб. 60187
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