2.5.2

Порядок предъявления претензии об уплате штрафа в случае задержки
отправления поезда или его опоздания на станцию назначения
В случаях задержки отправления поезда или его опоздания на железнодорожную станцию назначения,
за исключением перевозок в пригородном сообщении, пассажир вправе в течение
45 дней
предъявить претензию об уплате штрафа, при условии предъявления проездного документа.
Уплата штрафа производится перевозчиком в размере 3% стоимости проезда за каждый
полный
час задержки, но не более чем в размере стоимости проезда. При этом задержка отправления или
опоздания поезда менее чем на 1 час в расчёт не принимается.
Уплата пассажиру штрафа по бесплатным проездным документам не производится, а по проездным
документам (билетам), оформленным со скидкой, производится исходя из уплаченной стоимости проезда.
Пассажир также вправе потребовать возмещения иных причиненных ему убытков в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Претензии, рассматривает филиал, формировавший пассажирский поезд и указанный в проездном
документе
Перечень документов, необходимых для рассмотрения претензии:
- личное письменное заявление пассажира, в котором необходимо указать: причину предъявления
претензии, Ф.И.О. полностью, домашний адрес (в т.ч. почтовый индекс), контактный телефон, банковские
реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет.
- оригинал проездного документа (билета) или контрольный купон электронного билета из личного
кабинета, распечатанный на бумаге формата А4 (при наличии купона);
- справка о задержке или опоздании поезда, выдаваемая в справочном бюро вокзала.
- вспомогательный
документ,
подтверждающий
возврат
места
(при
выплате
денег
за неиспользованный проездной документ).
Основание: Статья 110 «Устава железнодорожного транспорта РФ», глава VI п.76 «Правил оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»

Выплата денежной компенсации за опоздание скоростных поездов АО «ФПК»
За опоздание скоростных поездов АО «ФПК» на станцию назначения пассажира, расположенную на
территории
Российской
Федерации,
установлена
выплата
денежной
компенсации
в следующих размерах:
- за опоздание от 30 до 60 минут (вкл) – 25 % стоимости проезда (билет и плацкарта);
- за опоздание от 61 до 120 минут (вкл) – 50 % стоимости проезда (билет и плацкарта);
- за опоздание более 121 минуты – 100 % стоимости проезда (билет и плацкарта).
выплата денежной компенсации пассажирам за опоздание скоростных поездов АО «ФПК»
производится только по проездным документам, оформленным на веб-ресурсах, в билетных кассах
и
транзакционных терминалах самообслуживания на территории Российской Федерации;
Выплата денежной компенсации пассажирам за опоздание скоростных поездов АО «ФПК»
на
станцию назначения пассажира, расположенную на территории Российской Федерации
не
осуществляется, если опоздание произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
неисправности технических транспортных средств, возникшей не по вине ОАО «РЖД» и (или) АО «ФПК»,
либо иных не зависящих от ОАО «РЖД» и (или) АО «ФПК» обстоятельств.
В претензии необходимо указать: ФИО (полностью), серию и номер паспорта, дату его выдачи,
наименование органа, выдавшего паспорт, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства (с указанием индекса), гражданство, номер телефона, адрес электронной почты, государство
проживания, в случае согласия включения дохода ребенка (иждивенца) или детей (иждивенцев) в виде
денежной компенсации в доход законного уполномоченного представителя – его фамилию, имя, отчество
(полностью) и дату рождения, а также номер поезда, вагона, места, дату отправления, номер проездного
билета, адрес фактического проживания, расчетный счет с банковскими реквизитами, номер банковской
карты для перечисления денежной компенсации
за опоздание поезда.
Претензия и проездной документ (в том числе электронный) через начальника поезда или пассажиром
передается в филиал формирования поезда.
Сумма компенсаций, выплачиваемая пассажирам за опоздание скоростных поездов сверх норм,
установленных законодательством Российской Федерации, подлежит обложению НДФЛ (налог на доходы
физических лиц).
27.11.19г.Заказать

железнодорожный билет ►

Основание: ОАО «РЖД» от 21.11.19г. №2608р, АО «ФПК» от10.10.19г. №994р

