5.5
(Информация на 3-х листах)

Скидки и специальные тарифы
во внутригосударственном сообщении
1. Применяется тариф «Сингл» при единовременном выкупе целого купе в вагоне СВ
Специальный
Скидка
тариф

40%
«СИНГЛ»

3-13%

Условия
предоставления

Не действует при оформлении:

При единовременном выкупе целого купе
в вагоне СВ (кроме класса обслуживания 1Б),
на поезда (кроме беспересадочных вагонов):
№9/10 Самара – Москва;
№1/2,3/4 Санкт-Петербург – Москва;
№1/2 Казань – Москва;
№1/2 Владивосток – Москва;
№ 9/10 Саратов – Москва;
№13/14 Челябинск – Москва;
№ 15/16 Екатеринбург – Москва;
№29/30 Новороссийск – Москва;
№111/112 Круглое Поле – Москва.
При единовременном выкупе целого купе
в вагоне СВ (класс обслуживания 1Б)
в вагонах перевозчика АО «ТКС»

- ОГП, ОГД;
- по детскому тарифу;
- проездных документов в
билетных кассах
иностранных
железнодорожных
администраций;
- не суммируется с другими
скидками/надбавками;
- льготных проездных
документов;
- по воинским и
транспортным требованиям.

2. При одновременном оформлении проездных документов в вагоны класса
1М) в направлении «туда» и «обратно» применяется специальный тариф
Специальный тариф

«ТУДА и ОБРАТНО»

Скидка

- 15%

Люкс (1А, 1И,

Условия предоставления

При одновременном оформлении проездных документов в направлении
«туда» и «обратно» в вагоны класса Люкс (1А, 1И, 1М)

3. Устанавливаются скидки/надбавки при оформлении проездных документов на места в поездах

«Ласточка» №№ 725/726 сообщением Москва – Орел
Скидка/надбавка

- 20%
+ 20%

Условия предоставления
Места

на откидные места 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
места 118, 120, 122, 124
места 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Вагон

№ 1, 5
№ 2, 3, 4
№ 1,5

4. В поездах дальнего следования устанавливается понижающий коэффициент к тарифам на проезд
для лиц с ограниченными физическими возможностями
Скидка

Условия предоставления

- 50%

При оформлении проездных документов в специализированное купе для лиц с
ограниченными физическими возможностями

К стоимости проезда в специальных купе не применяется программа "Динамическое ценообразование", применяется
график гибкого регулирования тарифов.

5. «СТРИЖ» Москва – Нижний Новгород
Действует при заблаговременной покупке билетов в вагоны с местами для
сидения 2 класса (2С) на несколько рейсов ежедневно*

Цена
от 499 руб.

*Данная цена доступна на несколько рейсов ежедневно при заблаговременной покупке билетов, за исключением рейсов
в воскресенье из Нижнего Новгорода. Количество мест ограничено. Цена не распространяется на периоды высокого спроса,
праздничные и предпраздничные дни.

6. Гражданам РФ и иностранным гражданам старше 10 лет (школьникам), которые являются обучающимися и
воспитанниками общеобразовательных учреждений РФ в период с 1 января по 31 мая включительно и с 1 сентября
по 31 декабря включительно предоставляется скидка 50% от установленных государством тарифов в поездах
дальнего следования (пассажирских и скорых) в общих, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения 1, 2
и 3 классов поездов дальнего следования 800-й нумерации во внутригосударственном сообщении РФ.
Справку из школы необходимо предъявлять только при посадке в поезд, для оформления проездных
документов в билетной кассе справка не требуется.
7. Акция «Удачный вторник».
По вторникам АО "ФПК" проводит акцию по распродаже билетов. Билеты по акции можно приобрести на
определенные даты проезда. Количество мест ограничено. Акция действует во внутригосударственном сообщении
для поездов АО «ФПК», если не указано иное.
Акция не действует для организованных групп пассажиров. Специальные тарифы/скидки не применяются
одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Информацию об условиях приобретения билетов и
списки поездов узнавайте заранее на сайте pass.rzd.ru
В настоящее время действие акции приостановлено.
8. С даты продажи и отправления 5 июня 2017г. применяется скидка 2% к тарифам на проезд в вагонах
следующих классов обслуживания: купейный (2Л), плацкартный (3У, 3Л), общий (3О, 3В).
Скидка не действует при оформлении проездных документов в купейные вагоны поезда №146/145 Москва –
Назрань и поезда №62/61 Нальчик – Москва.
9. На поезда АО «ФПК» в направлении в/из Адлера, Анапы, Новороссийска отправлением
с 1 октября 2017г. по 16 декабря 2017г. действует акция «Бархатный сезон» Перечень поездов, участвующих в
акции уточняйте при оформлении в билетной кассе или на сайте pass.rzd.ru
Условия
предоставления

купейные вагоны
плацкартные
вагоны

Не действует при
оформлении

Спец. тариф/скидка

1 рубль = 1 км. на полном маршруте
- в период от 60 до 30 суток до отправления поезда
– по детскому
40%
тарифу;
- в период от 60 до 30 суток до отправления поезда включительно на – с 26.10.17г. для
все места, кроме №33-37 и верхние боковые №38-54;
ОГП, ОГД.

10. Устанавливается скидка при оформлении проездных документов на места в поездах «Ласточка»
№№ 736/835 сообщением Москва – Ковров
Скидка
- 20%

Условия предоставления
Места
68, 74, 76, 78, 80, 82, 84(откидные)
118, 120, 122, 124(откидные)

Вагон
1, 5
2, 3, 4

11. Скидка в выходные дни. Cамара – Пенза – Самара
Условия предоставления
При покупке билетов в субботу и воскресенье на верхние полки в купейные вагоны поезда
№ 109/110 Cамара – Пенза отправлением со 2 сентября по 23 декабря 2017г. Количество
мест ограничено

Цена

от 999 руб.

12. Акция "Путешествуй в Новый год!" Перечень поездов, участвующих в акции уточняйте при
оформлении в билетной кассе или на сайте pass.rzd.ru
Скидка

Условия предоставления

- 50%

С даты продажи 17 ноября 2017г. на верхние полки
купейных вагонов поездов АО «ФПК» отправляющихся в
период
с 22 декабря 2017г. по 15 января 2018г. *Количество мест
ограничено

Не действует при оформлении

– Не суммируется с другими
скидками/надбавками.

13. Акция «Новогодняя ночь» При покупке билетов с даты продажи 21 ноября действует скидка на
проезд в купейных и плацкартных вагонах в поездах формирования АО «ФПК», курсирующих во
внутригосударственном сообщении, отправлением 31 декабря 2017г.
Скидка

Условия предоставления

Не действует при оформлении

на верхние места купейных вагонов

– ОГП, ОГД.
– ОГП, ОГД;
– по детскому тарифу;
– на проезд в плацкартных вагонах в
поездах №146/145 Москва – Назрань и
№62/61
Нальчик
–
Москва (за
исключением группы вагонов Москва –
Анапа)

-50%
на все места в плацкартных вагонах.

14. Акция «Специальный тариф в вагонах СВ» .Перечень поездов, участвующих в акции и

акционные цены, уточняйте при оформлении в билетной кассе или на сайте pass.rzd.ru
Цена

Условия предоставления

Не действует при оформлении

В вагонах СВ на отдельные даты в период
– Не суммируется с другими
отправления поездов* с 01 декабря 2017г. по 26
От 1999 руб.
скидками/надбавками;
апреля 2018г.
– ОГП, ОГД.
Количество мест ограничено.
*В акции не участвуют поезда отправлением из Москвы 28-30 декабря 2017 года, отправлением в Москву
6-8 января 2018 года.

15. Устанавливается скидка в плацкартных вагонах
внутригосударственном сообщении формирования АО «ФПК»
Скидка

- 40%

Условия предоставления

- 40%

поезда,

курсирующие

во

Не действует при оформлении

– ОГП, ОГД;
В период продажи с 11 по 27 декабря 2017г. на поезда, – по детскому тарифу;
отправляющиеся в период с 11 по 27 декабря 2017г. в – на проезд в плацкартных вагонах
поездах №146/145 Москва – Назрань и
плацкартных вагонах на верхние места со 2 по 36, нижние №62/61 Нальчик – Москва (за
места с 33 по 37 и на верхние боковые места с 38 по 54
исключением группы вагонов Москва
– Анапа).

16. Устанавливается скидка в плацкартных вагонах
внутригосударственном сообщении формирования АО «ФПК»
Скидка

на

Условия предоставления

С даты продажи 15 декабря 2017г. в
плацкартных вагонах на места с 33
по 37 и на верхние боковые места с
38 по 54

на

поезда,

курсирующие

во

Не действует при оформлении

– ОГП, ОГД;
– по детскому тарифу;
10. 01.18г. – 21.02.18г. – на проезд в плацкартных вагонах
поездах №146/145 Москва – Назрань
26. 02.18г. – 06. 03.18г. и №62/61 Нальчик – Москва (за
12.03.18г. – 27.04.18г. исключением группы вагонов Москва
– Анапа).
Периоды
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