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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 
АО «ЕИРЦ ЛО» совместно платёжной системой «Мир» продлевают акцию 

кешбэк за оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью карт «Мир» до 31 
декабря 2023 года. 

 
С момента начала акции с 16 июня по 31 декабря 2022 года более 2 миллионов 

рублей кешбэка получили жители Ленинградской области - клиенты АО «ЕИРЦ 
ЛО», при оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью карт «Мир». 

 
В соответствие с условиями акции при оплате коммунальных услуг картой «Мир» в 

Личном кабинете клиента и в мобильном приложении «ЕИРЦ. Ленинградская область», 
жители 47 региона – клиенты АО «ЕИРЦ ЛО», получают кешбэк 1% от суммы счёта 
согласно программе лояльности АО «НСПК» (оператор платёжной системы «Мир») до 
31.12.2023 года. 

Для того, чтобы получить кешбэк, необходимо: 
1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». Посмотреть перечень банков 

можно на сайте программы лояльности - https://privetmir.ru/bank/. 
2. Зарегистрировать банковскую карту до совершения платежа в программе 

лояльности АО «НСПК» (оператор платёжной системы «Мир») и активировать акцию одним 
из следующих способов: 

- на странице акции (https://privetmir.ru/promo/ghkh/keshbek-za-oplatu-kom). 
- в Личном кабинете клиента АО «ЕИРЦ ЛО» https://lk.epd47.ru или мобильном 

приложении «ЕИРЦ. Ленинградская область» (доступно в App Store и Google Play). 
3. При совершении оплаты квитанции в Личном кабинете или мобильном приложении 

нужно нажать кнопку «Получить кешбэк Мир» и заполнить необходимые поля. 
4. Оплатить коммунальные услуги.  
 
Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5-7 рабочих дней. 
Сведения об организаторе акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг в АО «ЕИРЦ 

ЛО» картой «Мир», правилах её проведения, размере кешбэка, начисляемого участнику 
акции доступны на странице акции на сайте www.privetmir.ru 

* Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – денежное поощрение в виде 
возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг). 

 
АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» – региональный 

оператор по начислению платы, приёму и учёту платежей населения за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» насчитывает 22 
территориальных управления и представлена 57 офисами во всех районах Ленинградской области. 
На обслуживании в АО «ЕИРЦ ЛО» находится более 1 миллиона лицевых счетов абонентов, что 
составляет 98% от общего количества лицевых счетов на территории региона. 

 
Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Участниками 

платёжной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют приём и 
обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт 
«Мир», выдано более 170 млн карт. Официальный сайт платёжной системы «Мир» www.mironline.ru 

В случае возникновения вопросов по участию в акции или регистрации карты необходимо 
обратиться в службу поддержки клиентов программы лояльности платёжной системы «Мир» по 
телефону 8 800 100-54-64, в онлайн-чат на сайте www.privetmir.ru (после авторизации) или написать 
на почту info@nspk.ru. 

 


