Раздел 3. Сборы и тарифы
3.1 Размеры плат и сборов за услуги, связанные с перевозкой пассажиров
в поездах АО "ФПК"
№
п/п
1.

Размеры плат и сборов
(с учетом НДС)
За операцию по переоформлению проездного документа
139 руб. 80 коп.
на ранее отправляющийся поезд или вагон другой
(за один проездной
категории.
документ)
Наименование услуг

2.

3.

За операцию
документа

4.

За операцию по восстановлению
испорченного проездного документа.

5.

Резервирование мест в поездах для
организованных групп детей, школьников.

перевозки

84 руб. 20 коп.
(за каждое место)

6.

Резервирование мест в поездах для организованных
групп пассажиров, за исключением организованных
групп детей, школьников.

337 руб. 10 коп.
(за каждое место)

7.

Резервирование мест в поездах, в том числе по телефону
или с использованием иных средств связи (за
исключением электронных проездных документов,
приобретаемых через Интернет), независимо от сроков
предоставления заявок (заказов) на резервирование мест,
когда дата подачи заказа (заявки) не совпадает с датой
оформления проездного документа.

возобновления

действия

денег

за

203 руб. 50 коп.
(за один проездной
документ)

За операцию по оформлению возврата
неиспользованный проездной документ.

проездного

утерянного

или

139 руб. 80 коп.
(за один проездной
документ)
236 руб. 40 коп.
(за один проездной
документ)

337 руб. 10 коп.

За оформление возврата денег за неиспользованный
190 руб. 10 коп.
8. перевозочный документ (при перевозках багажа и (за один перевозочный
грузобагажа).
документ)
Устанавливается плата за пользование комплектом постельного белья:
1. В скорых и пассажирских поездах:
- в плацкартных вагонах – 145 руб. 90 коп.
- в купейных вагонах – 156 руб.00 коп.
- в вагонах СВ – 287 руб.00 коп.
2. В фирменных поездах:
- в плацкартных вагонах – 145 руб. 90 коп.
- в купейных вагонах – 230 руб.00 коп.
- в вагонах СВ – 360 руб.00 коп.
3. В вагонах класса «Люкс» – 718 руб.00 коп. (в расчете на 1-го пассажира)
Основание: распоряжение №924р от 03.10.18г., опер. приказ №7318 от 04.10.18г., телеграмма ОАО «РЖД» от 19.10.18г.
№19777

