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Уважаемые коллеги! 
 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые 
турагентства! 

 

Туроператор «Согласие» зарегистрирован в программе Ростуризма по стимулированию 
доступных туристских поездок по России. Туры, по которым Ваши туристы смогут 
получить «кешбэк», размещены на нашем сайте по ссылке 
https://www.soglasie.com/mir_50_/ 

 

Коротко о главном: 

 

 Забронируйте тур от имени вашего клиента с указание названия и контактов 
Вашего агентства. 

 Подпишите дополнительно соглашение к Агентскому Договору для 
получения комиссионного вознаграждения. 

 Мы направляем Договор и счет со ссылкой на оплату на ВАШУ электронную 
почту. 

 Передайте Договор на подпись клиенту, получив подпись - перенаправить его 
менеджеру «Согласия», ответственному за тур. 

 Перенаправьте клиенту ссылку на оплату тура, помогите (проконтролируйте) 
клиенту произвести оплату тура. 

 Направьте клиенту список необходимых документов для поездки и время и 
места сбора группы в аэропорту (вся информация размещена на сайте в 
описание тура на соответствующих вкладках). 

 После начала тура, подготовьте отчет агента и направьте его на проверку в 
бухгалтерию «Согласия». 

 После проверки получите комиссионное вознаграждение за свои услуги. 

 

 

 

 

Желаем хороших продаж! 

 

 

 

 

 

https://www.soglasie.com/mir_50_/
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1. ВЫБОР ТУРА 

 

1.1  Выберите тур в разделе с заголовком "Туры с кешбэком 50% по России"*  
https://www.soglasie.com/mir_50_/list.php 

 
*Туры, забронированные с других страниц сайта, в программе «КЕШБЭК» не участвуют! 
 
1.2  Выберите дальнейшее действие: 

 

 
ссылка  на страницу с подробной информацией о туре 

 

оформление заявки на бронирование 
 

2. БРОНИРОВАНИЕ 

 

2.1    Информация о туре - выберите, подходящую Вам дату заезда (отображаются только те 
даты, по которым возможно получение выплаты «кешбэк»), если даты по акции вам не 
подходят, перейдите в основной раздел сайта «Летние лагеря в России»  для оформления 
заявки. 

 

https://www.soglasie.com/mir_50_/list.php


 
3 

 

 

 

2.2    Информация о Заказчике 

Заполните заявку от имени родителя/законного представителя ребенка, поле e-mail 
оставьте пустым! 

 

В Блоке информации об агентстве выберите пункт «да», внесите данные об агентстве: 
 

 
!!!Не забудьте скачать и подписать Согласие к Агентскому Договору и выслать его на 

электронную почту buhg@soglasie.com!!! 
2.3    Информация о Туристах 

Внимательно заполните каждую строку информации о туристах 
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2.4  Информация о перелете 

Выберите подходящий вариант из предложенных: 

 

 

 

2.5  При необходимости, добавьте еще одного туриста 

 

 

2.6 Проверьте внесенные данные и расчётную сумму к оплате ; 
 
2.7 Ознакомитесь с правилами и подтвердите согласие с ними 

 
2.8 Завершите бронирование, нажав  кнопку «КУПИТЬ С КЕШБЭК»; 

 
В случае если бронирование завершено успешно,  на электронную почту, указанную при 

бронировании, будет направлена копия Вашей заявки, с указание участия в акции «Кешбэк». 
 

2.9  Ваша заявка будет обработана нашими сотрудниками в рабочее время с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 18:00. После обработки на почту, указанную при бронировании, будет направлен 
Договор на имя клиента и Счет со ссылкой на ПОЛНУЮ оплату тура.  

 
3 ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА И ОПЛАТА 

3.1 Получите Договор, направьте его на подпись клиенту. Получив подпись, переправьте менеджеру 
«Согласия» ответственному за заявку. 
3.2   После получения счета, пройдите по ссылке, 
указанной в письме: 

3.3  Проверьте правильность отображения данных  в 
каждом поле формы:  
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Туры по акции «Кешбэк» могут быть оплачены ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ в течение 3 банковских 
дней, после выставления  Счета. 

3.4   Если данные не совпадают с данными заказчика в Договоре, свяжитесь с менеджером по 
Вашему туру (его контакты в шапке Договора или на странице сайта с описанием тура). 

3.5  Если данные корректны, перенаправьте ссылку на оплату клиенту, не нажимая кнопку 
ОПЛАТИТЬ!  

3.6 Клиент должен обязательно зарегистрировать карту в программе лояльности  
на сайте https://privetmir.ru/ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ! 

 

3.7   Клиент, получив ссылку, должен нажать кнопку   и будет перенаправлен в 
платежный шлюз банка.  

ВНИМАНИЕ!!! Нажимая "Оплатить" клиент попадает на ОДНОРАЗОВУЮ 
страницу Сбербанка. 
Страница действительна в течение 5 минут, далее возможность оплаты 
блокируется! 
Во избежание проблем с оплатой, предупредите клиента о переходе на 
страницу банка только когда он будет готов оплатить тур! 

 

Необходимо оперативно заполнить форму для оплаты картой или выбрать удобную форму 
оплаты из предложенных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://privetmir.ru/
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3.8  Клиент должен завершить процесс оплаты, согласно подсказкам платежной страницы банка. 

Внимание! Если клиент не успел оплатить в течение 5 минут, и страница оплаты стала 
недоступной, необходимо написать запрос менеджеру тура на электронную почту с просьбой 

повторно сформировать ссылку на оплату по счету №… (обязательно укажите номер счета!!!!) 

3.9  На указанную  на странице платежа электронную почту (клиент указывает свою 
электронную почту) придет чек о проведенной оплате от нашего банка; 

3.10  При поступлении оплаты на наш расчетный счет, Вам будет отправлено автоматическое 
уведомление из системы бронирования. 

 
Важно! 

• Обращаем ваше внимание, ООО «Туристская фирма «Согласие» не является 
плательщиком «кешбэк». 

• Организатор акции – Ростуризм. Полные Правила предоставления государственной 
субсидии на приобретение туров по РФ, включая сроки и порядок выплат, а также 
ответы на часто задаваемые вопросы по акции размещены на сайте https://privetmir.ru/  

• Партнером по осуществлению выплат «кешбэк» является НПС «Мир». Официальный 
сайт государственной Программы субсидирования поездок: мирпутешествий.рф 

• В случае сокращения объема услуг по Договору или его аннуляции, денежные средства 
за неиспользованный объем услуг возвращаются на карту плательщика. НСП «Мир» 
аннулирует «кешбэк» ПОЛНОСТЬЮ и удерживает его с карты плательщика. 

 
 

https://privetmir.ru/russiatravel/
https://мирпутешествий.рф/

