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Более 1 миллиона рублей кешбэка получили жители Ленинградской области - 

клиенты АО «ЕИРЦ ЛО», при оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью 
банковских карт платёжной системы «Мир» с 15 июня 2022 года. 

 
Более 15 тысяч клиентов АО «ЕИРЦ ЛО» получают кешбэк 1% с каждого платежа за 

коммунальные услуги, совершённого в Личном кабинете клиента и мобильном приложении 
«ЕИРЦ. Ленинградская область» по карте «Мир». Общая сумма кешбэка уже превысила 1 
млн рублей.  

Для получения «коммунального кешбэка» участникам акции необходимо выполнить 
несколько условий: 

1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». Посмотреть перечень 
доступных банков можно здесь - https://privetmir.ru/bank/. 

2. Зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности платёжной системы 
«Мир» до совершения платежа 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» на странице оплаты квитанции нужно нажать 
кнопку «Получить кешбэк Мир» и заполнить необходимые поля. 

3. Оплатить коммунальные услуги через личный кабинет клиента на сайте 
https://lk.epd47.ru или через мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область». 
(Доступно для скачивания на App Store и Google Play). 

Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5-7 рабочих дней. 
Подробнее с правилами акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг в АО «ЕИРЦ 

ЛО» картой «Мир» можно ознакомиться по ссылке 
https://privetmir.ru/upload/docs/Rules_EIRC.pdf . Акция продлится до 31 декабря 2022 года. 

 
 
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 

платежной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют прием и 
обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт 
«Мир», выдано порядка 1540 млн карт. Официальный сайт платежной 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. 

 


