
Условия участия для турагентств:  

Порядок действий 

1. Подписать доп. соглашение к агентскому договору на реализацию туров КЭШБЭК. Если 

Агентство не заключило агентский договор, то вместе с доп. соглашением подписать и  

агентский договор. 

2. Необходимо забронировать тур в компании ТК Путевочка, соответствующий основным 

условиям программы:  

 Проживание в классифицированном отеле любого региона РФ 

 Продолжительность тура от 2-х ночей 

 Оплата строго в дни проведения акции: 15.10.20 - 05.12.20 

 Даты заездов: 15.10.20 - 10.01.21 

Все туры, доступные в рамках программы КЭШБЭК размещаются на отдельной посадочной 

странице http://tk-putevka.ru/tury-po-akcii/ 

Допускается  выбор тура с других страниц, где тур помечен указателем «КЭШБЭК» либо 

«CASHBACK» (если агентство не увидело этот тур на специальной посадочной странице) 

3. Для сопоставления факта работы агентства с туристом по туру необходима обязательная 

заявка от агентства на тур с указанием полных данных туристов (ФИО, дата рождения, серия и 

номер паспорта, адрес регистрации, контактный номер телефона и электронный адрес). Заявка 

высылается на электронную почту tkput@mail.ru с пометкой «заявка по туру «КЭШБЭК» 

4. После проверки заявки на электронную почту агента высылается подтверждение заявки и 

предоставляется способ оплаты «Карта МИР (для получения кэшбэка)» в виде ссылки туристу 

для совершения полной оплаты. Ссылка становится доступной только при соблюдении 

основных условий программы из п.2.  

4.1. Вариант «Туроператор договор с туристом – Заявка агентства – Оплата туристом» 

Этот вариант подходит тем, кто хочет максимально избежать документационных процессов с 

туристом со своей стороны, либо работает с туристом удаленно и не имеет большого желания 

составлять свой договор с туристом по выбранному туру. 

В данном случае с нашей стороны в адрес агентства (туриста – если указан адрес электронной 

почты туриста в заявке) высылается комплект документов для совершения оплаты: прямой 

договор с туристом от туроператора, лист бронирования и ссылка на оплату. С офертой 

договора и образцом листа бронирования можно ознакомиться на сайте ТК Путевочка в 

разделе, посвященном туристам. Процесс совершения оплаты и поступления денег на наш 

расчетный счет является доказательством того, что турист полностью ознакомлен с текстом 

договора и листом бронирования (заказанными услугами). 

4.2. Вариант «Турагентство договор с туристом – Заявка агентства – Оплата туристом» 

Этот вариант подходит тем, кто привык составлять свои договора с туристом и не хочет ждать 

оформления договора от нас (обычно это происходит, если турист сидит в офисе и хочет 

оплатить «здесь и сейчас»). 

В данном случае турагент составляет свой договор с туристом по выбранному туру с 

обязательной пометкой в договоре «Тур подобран по КЭШБЭК», высылает нам заявку. После 
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обработки заявки мы высылаем быстрое подтверждение по туру и ссылку на оплату. 

Достаточно пройти по этой ссылке и оплатить. 

5. Турист строго в дни проведения акции оплачивает полную стоимость тура, включая 

агентское вознаграждение агентства, картой «МИР» любого банка, зарегистрированной в 

программе лояльности платежной системы «Мир» (https://privetmir.ru/). 

6. Кэшбэк приходит на карту туриста/плательщика, с которой производилась оплата, в размере 

20% от суммы оплаты (но не более 20 000 рублей) в течение пяти рабочих дней после проверки 

соответствия приобретенного тура на все условия. Количество покупок по одной карте не 

ограничено. 

7. В случае аннуляции тура возврат производится на карту, с которой производилась оплата за 

минусом выплаченного кэшбэка. Удержания по аннуляции как и по всем турам согласно 

фактически понесенным расходам (минимально от 2,5% и выше, обращаем ваше внимание, что 

по турам на праздничные даты удержания могут быть значительны из-за жестких санкций 

отелей/принимающей стороны по штрафам) 

8. Комиссию агентства можно будет получить через 10 дней после возвращения туристов, 

написав заявление на Возврат комиссии. 

9. В обоих вариантах работы с туристом рекомендуем:  

- после регистрации карты проверить факт регистрации карты на сайте до проведения покупки 

(например, начав повторную регистрацию – в случае уже успешно зарегистрированной карты 

появится сообщение «данная карта уже зарегистрирована»)  

- попросить туриста сообщить о поступлении кэшбэка (мы всегда поздравляем туриста с 

полученной компенсацией) и высылаем ваучер по туру, так как понимаем, что все действия 

были произведены правильно.  

Примечание: если в течение 5 дней после оплаты денежные средства не вернулись, необходимо 

позвонить на горячую линию НСПК МИР, либо уведомить нас (мы сами тогда запросим). Такое 

возможно только в случае, если не была произведена предварительная регистрация карты на 

сайте https://privetmir.ru/russiatravel/ 

 

Удачных продаж!!!  
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