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Уважаемые Коллеги!

Просим разместить для населения информацию о специальных
предложениях АО «Федеральная пассажирская компания» с целью транспортной
мобильности населения и доступности проезда на поездах дальнего следования.
Приложение: З л. в 1 экз.

Руководитель

Утенкова ЕленаЮрьевна
(30 12)454246
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«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ
(АО «Фпк»)

Министру социальной защиты
населения Республики Бурятия
Т.А. Быковой
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Уважаемая Татьяна Александровна!
АО «Федеральная пассажирская компания» проводит активную
маркетинговую политику с целью увеличения транспортной мобильности
населения и доступности проезда на поездах дальнего следования для всех
категорий граждан.
С целью информирования населения направляем Вам следующую
информацию:
1. С 1 июня 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты

на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения
отправлением в июне-июле 2019 года со скидкой 20 °/о (предоставляется
взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет) (Приложение №1).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок
не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении

удостоверения многодетной семьи.
2. для пассажиров в возрасте старше 60 лет с 5 июня 2019г. начинается

продажа проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего
/о скидкой, в поезда
следования внутригосударственного сообщения с 5°
отправляющихся в период со 2 сентября по 25 декабря 2019г. (п рч по $. Е н че д г )
З. С 1 июня 2019 года на поезда, отправляющиеся в период с 1 июня по

31 декабря 2019 г., участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, а также сопровождающим их лицам (из расчета один сопровождающий

для одного участника или инвалида Великой Отечественной войны)
предоставляется право бесплатного проезда по территории Российской
Федерации от и до станций Российской Федерации в вагонах класса "Люкс",
СВ, купейных вагонах и вагонах с местами для сидения принадлежности
АО "ФПК" в составе поездов дальнего следования всех категорий.
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Оформление безденеживнх проездных документов производится в
билетной кассе при предъявлении документа, подтверждающеro право на
льготы:
• удостоверения участника Великой Отечественной войны;
• удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;
• удостоверения о награждении медалью "За оборону Ленинграда".
Для иностранных граждан оформление проездных документов
производится при предъявлении удостоверения, выданного соответствующими
органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 г.
Количество поездок в указанный период не ограничено. Сборы за
оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат)
проездных документов, также плата за сервисные услуги, в том числе
постельные принадлежности и питание, взиматься не будут.
Перечень граждан, имеющих право на бесплатный проезд с 1 июня по 31
декабря 2019 г. и подробную информацию об акциях можно уточнить на сайте

Ьйр ://разз.гиё.лi
Просим Вас, Татьяна Александровна, оказать содействие
по информированию данных категорий граждан о специальных предложениях
АО «гЬПК» и направить сведения о проведённой работе, а также контактные
данные ответственного специалиста на эл.адрес инженера штата маркетинга

Соболевой Татьяны Николаевны $оЬо1еуаТЛ1-vsib@ip.orgszd.

Ко. начальника филиала

Исп. Соболева т.н. ВСФми.
Тол. 8 (3952) 450950 доб. 11250

А.В. Марков

Путешествуйте всей семьей !
Скидка* 20°/о для многодетных семей на билеты
по России в купе на поезда отправлением
с 1 июня по 31 июля 2019 г.
Билеты можно оформить как для всей семьи, так и для
каждого члена многодетной семьи по отдельности.
* Покупку можно совершить только в билетных кассах при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Скидка не действует при оформлении проездных документов
на скорые фирменные поезда № 146/145 Москва - Назрань. Не действует при оформлении билетов по детскому тарифу и для организованных групп. Не применяется при оформлении проездных документов по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, а также по воинским и транспортным
требованиям. Скидка предоставляется без ограничения количества поездок в указанный период.

Федеральная
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Для пассажиров старше 60 лет
Ск%дха 5°/о
При покупке билетов с 5 июня на проезд в купейных вагонах
на поезда отправлением со 2 сентября по 25 декабря

*Скидка не действует при оформлении билетов льготным категориям граждан, а также проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Скидка предоставляется на проезд в поездах дальнего следования внутригосударственного сообщения формирования АО пФПКя.
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