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Приказом
Министерства
транспорта
Российской Федерации от 19.12.2013 № 473
утверждены Правила перевозок пассажиров,
багажа,
грузобагажа
железнодорожным
транспортом.

Заключение
договоров
перевозок
пассажиров
удостоверяется
проездными
документами (билетами). При этом пассажиры
обязуются оплатить свой проезд при заключении
договора перевозки согласно установленным
тарифам.
Пассажир обязан
иметь проездной
документ (билет),
а перевозчик или
иное
уполномоченное
перевозчиком лицо
(далее - перевозчик)
обязаны оформить
проездной
документ
(билет)
при
наличии свободного места в поезде до указанной
пассажиром
железнодорожной
станции
назначения
Пассажир при получении проездного
документа
(билета)
должен
проверить
правильность указанных в нем фамилии, номера
документа,
удостоверяющего
личность,
реквизитов поездки (дата отправления, номер
поезда, железнодорожные станции отправления и
назначения) и другой информации.

Оформление
проездных
документов
(билетов) на поезда дальнего следования
автоматизированным способом осуществляется в
следующие сроки:
-не менее чем от 45 суток до даты
отправления
поезда
(вагона)
с
пунктов
формирования (отправления) поезда (вагона), за
исключением поездов (вагонов), дополнительно
назначенных при увеличении пассажиропотока, и
поездов, сформированных из моторвагонного
подвижного состава;
-не менее чем от 3 суток до даты
отправления поезда с промежуточной станции.
В
соответствии
с
пунктом 15 Правил
оказания
услуг
при
проезде
в
поезде
пригородного
сообщения
пассажир
имеет право провозить
бесплатно детей в возрасте не старше 5 лет, а
также детей в возрасте от 5 до 7 лет с оплатой в
соответствии с тарифом на перевозку детей.
На детей старше 7 лет оформляется
проездной документ (билет) по тарифу на
перевозку взрослого пассажира.
Проезд детей в возрасте до 7 лет в поездах
пригородного сообщения без сопровождения
взрослых не допускается.
Посадка пассажиров производится в вагон,
указанный в проездном документе (билете). На
промежуточных
станциях
посадка
пассажиров допускается
в любой вагон поезда с
последующим
переходом в вагон,
указанный в проездном
документе (билете).

При отсутствии билетной кассы, терминала
самообслуживания на станции (остановочном
пункте) гражданин может осуществить посадку
в поезд пригородного сообщения без проездного
документа (билета). Перевозчик оформляет его
проезд и провоз ручной клади, превышающей
установленную норму, непосредственно в поезде
пригородного сообщения или на станции
назначения без взимания дополнительной платы.
В соответствии с пунктом 36 Правил
оказания услуг пассажир может быть
удален из поезда:
а)
работниками
органов
внутренних дел - если он при посадке в
поезд или в пути следования нарушает
правила проезда, общественный порядок
и
мешает
спокойствию
других
пассажиров;
б) медицинскими работниками в
случае
болезни
пассажира,
препятствующей
возможности
его
дальнейшей поездки или угрожающей
здоровью других пассажиров, если нет
возможности поместить его отдельно.
Пассажир удаляется из поезда лишь на той
железнодорожной
станции,
где
имеются
необходимые лечебные учреждения;
в) работниками перевозчика, на которых в
установленном
порядке
возложено
осуществление контроля за наличием у
пассажиров проездных документов (билетов) если пассажир проезжает без проездного
документа (билета) или по недействительному
проездному документу (билету) и отказывается
оплатить стоимость проезда в порядке,
определяемом настоящими Правилами;
г) в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

