
Как оплатить тур  КЕШБЭК 
 
Оплата банковской картой МИР 
 

После того, как Вы забронировали тур участвующий в акции кешбэк, ТОЛЬКО на странице - https://online.mirprekrasen.com/landing-tours , 
уточнили всю информацию по дополнительным услугам и пр.,  получили подтверждение всех ваших забронированных услуг, в личном 
кабинете (ЛК),  следует произвести оплату в ЛК. 

 Оплата заказа на покупку туров кешбэк осуществляется только с помощью банковской карты МИР и только для туров на специальной 
веб-странице -  https://online.mirprekrasen.com/landing-tours 

 Оплата заказа должна пройти в размере 100 % стоимости, указанной в счете из ЛК в период действия акции (с 00:01 ч мск 18.03.21 по 
23:59 ч. Мск 15.06.21 г) 

Оплата по банковской карте производится через процессинговый центр компании Uniteller . Для оплаты Вы будете перенаправлены на 
защищенную платежную страницу Uniteller, где Вам необходимо будет ввести данные карты для оплаты заказа. После успешной оплаты на 
указанную Вами электронную почту будет направлен электронный чек с необходимой информацией о произведенном заказе и способе 
оплаты. 

 
При оплате заказа вводятся следующие реквизиты банковской карты: 
1. имя и фамилия держателя банковской карты, 
2. номер и срок действия карты, 
3. трехзначный код (CVV2 или CVC2). За разъяснениями об особенностях оплаты по Вашей банковской карте в сети 

Интернет, причинах отказа в оплате Вам необходимо в первую очередь обратиться в службу поддержки Вашего банка. 
 
Гарантии безопасности: 

Безопасность процессинга Uniteller подтверждена сертификатом стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. 
Надежность сервиса обеспечивается интеллектуальной системой мониторинга мошеннических операций, применением 3D Secure - 
современной технологии обеспечения безопасности интернет-платежей. 

Данные Вашей карты вводятся на специальной защищенной платежной странице. Передача информации в процессинговый центр 
Uniteller происходит с применением технологии шифрования TLS. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым 
банковским каналам, имеющим наивысший уровень надежности. Uniteller не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. 

Если Ваша карта поддерживает технологию 3D Secure, для осуществления платежа, Вам необходимо будет пройти дополнительную 
проверку пользователя в банке-эмитенте (банк, который выпустил данную карту). Для этого Вы будете направлены на страницу банка, 
выдавшего Вашу карту. Вид проверки зависит от банка - как правило, это дополнительный пароль, который отправляется Вам в SMS, карта 
переменных кодов, либо другие способы. 

Если у Вас возникли вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу технической поддержки процессингового 
центра Uniteller: support@uniteller.ru или по телефону 8 800 100 19 60. 

 
  
Изменение условий бронирования и отказ от поездки  

Бронируя тур онлайн и оплачивая его банковской картой, Вы соглашаетесь с условиями договора-оферты, размещенного на сайте по ссылке –  
 Любые изменения или отказ от поездки осуществляются в соответствии с заключенным договором и условиями акции кешбэк. 
Если Вы приняли решение отказаться от тура или изменить его параметры, Вам необходимо отправить письменный запрос на электронную 
почту нашей компании: info@mirprekrasen.com 
 , указав при этом: номер вашего заказа, паспортные данные заказчика и паспортные данные туристов, дату оплаты тура (если уже была 
произведена). 
При возврате денег, в случае отказа от тура или уменьшения его стоимости, с Вас могут быть удержаны штрафные санкции в соответствии с 
фактическими затратами туроператора по исполнению договора (при наличии таковых). Деньги будут возвращены Вам на банковскую карту. 
Сумма полученного от НСПК МИР,  кешбэка,  будет возвращена с Вашей карты обратно в платежную систему МИР в полном размере. 
 
 
Возникшие вопросы Вы можете задать по телефону: +7 978 832 51 73 
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