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Перевозка животных в международном сообщении
со странами СНГ, Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской
Республиками, Республикой Абхазия, а так же в поездах АО «ФПК»
курсирующих между Калининградской областью
и остальной территорией РФ
Пассажир имеет право провозить при себе комнатных животных
(собак,
кошек, птиц), при наличии соответствующих ветеринарных документов, в специальной
таре в счет нормы ручной клади на местах, предназначенных для размещения ручной
клади*. Перевозчик, при наличии технической возможности, выделяет вагоны для
проезда пассажиров с комнатными животными.
Собаки, не помещенные в специальную тару, при наличии намордника и поводка
должны перевозиться в отдельном купе купейного вагона (не более двух), а также в купе
вагона более высокого класса, если это согласовано перевозчиками**. При этом
пассажир обязан оплатить стоимость проездных документов по полному тарифу по
числу незанятых мест в купе, кроме мест, занятых детьми, либо пассажирами,
имеющими право на проезд по льготному тарифу, проезд которых оплачен в
соответствии с правом на льготу.***
При отсутствии у перевозчика возможности предоставить отдельное купе для
перевозки животных, такая перевозка не допускается.
Дополнительная плата за провоз комнатных животных не взыскивается.
Пассажирам с нарушением зрения (незрячим и слабовидящим) разрешается
провозить с собой собак-поводырей в вагонах любых типов (классов) без
дополнительной оплаты мест.
Собака-поводырь перевозится на коротком поводке без намордника и должна
находиться рядом с пассажиром, которого она сопровождает.
Пассажир сам должен заботиться о целости и сохранности ручной клади, а также о
находящихся при нем комнатных животных (собаках, кошках, птицах).
Пассажир несет полную ответственность за нарушение перевозимыми им при себе
животными или птицами санитарно-гигиенических требований и обязан обеспечить
соответствующую уборку за ними.
*В поездах ЗАО «Азербайджанские железные дороги» разрешается перевозка комнатных
животных (мелких собак, кошек, а также птиц) только в купейных вагонах, при этом пассажир
обязан оплатить стоимость проездных документов по полному тарифу по числу незанятых мест в
купе, кроме мест, занятых детьми, проезд которых оплачен по детскому тарифу.
**По сообщению АО «Эстонская железная дорога» согласована перевозка комнатных
животных в отдельном купе (СВ) поезда формирования АО «ФПК» № 34/33 сообщением Москва –
Таллинн при условии оплаты пассажиром стоимости проездных документов по полному тарифу
незанятых мест в данном купе.
***В поездах ЗАО «Азербайджанские железные дороги» не разрешается перевозка собак в
вагонах более высокого класса.
Заказать железнодорожный билет ►
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