Дорогие друзья!
ООО «Туристско-информационный центр г. Казани» (номер в едином
федеральном реестре туроператоров РТО 021365) предлагает вашему
вниманию туры в Татарстан, которые подлежат денежной компенсации
Ростуризма.
ШЕСТЬ ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ
(КЭШБЭК) ЗА ПОКУПКУ ТУРОВ И ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ ПО
РОССИИ
1. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы
«МИР». Это можно сделать уже сейчас;
2. Дождитесь старта программы в августе 2020 года. Точную дату мы
сообщим в самое ближайшее время;
3. Зайдите на национальный туристский портал мирпутешествий.рф в
период проведения программы и выберите регион или направление в
которое Вы хотите отправиться в путешествие до конца года;
4. Выберите турпакет для путешествия по России или гостиницу, в
которой Вы хотите провести отпуск, любой продолжительности от 5 дней
на любое количество туристов;
5. Оплатите картой «МИР» полностью стоимость турпакета или
проживания на сайте гостиницы или туроператора в период проведения
программы;
6. Получите возврат суммы государственной субсидии на карту
платежной системы «МИР», с которой произведена оплата.
Размер государственной субсидии (кэшбэк) за оплаченные в рамках
программы тур или гостиницу зависит от стоимости путешествия или
проживания:
Менее 24 999 руб – 0 руб;
от 25 000 руб до 49 999 руб – 5 000 руб;
от 50 000 руб до 74 999 руб – 10 000 руб;
от 75 000 руб и выше – 15 000 руб.
Стоимость путешествия – это общая стоимость турпакета или
проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок
проживания, оплачиваемая единоразово по карте платежной системы
«МИР».
Таким образом, минимальный размер стоимости путешествия или пакет
проживания – 25 000 рублей. При стоимости путешествия менее 24 999
рублей государственная субсидия не выплачивается.
Условия получения компенсации:
- минимальное количество дней в туре: 5 (включая дорогу)
- период путешествия с 15 августа по 20 декабря 2020;
- туры должны быть оплачены картой любого банка-эмитента платежной
системы «МИР»;
Более подробную информацию можно найти на сайте Ростуризма
https://www.russiatourism.ru/news/16842/

