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Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.06.2010 N 1256р "Об
оформлении безденежных электронных
проездных документов (билетов) через Интернет
для проезда детей до 5 лет без занятия отдельного
места"
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ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2010 г. N 1256р

ОБ ОФОРМЛЕНИИ

БЕЗДЕНЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ (БИЛЕТОВ)

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ БЕЗ ЗАНЯТИЯ

ОТДЕЛЬНОГО МЕСТА

В целях повышения качества обслуживания пассажиров при оформлении проездных
документов через Интернет и расширения предоставления услуги электронной регистрации
на территории Российской Федерации:

1. Ввести с 16 июня 2010 г. оформление безденежных электронных проездных документов
(билетов) (далее - электронный билет) для проезда детей до 5 лет без занятия отдельного
места в сопровождении взрослых на электронной площадке "Пассажирские перевозки"
корпоративного веб-портала ОАО "РЖД", через веб-системы ООО "УФС" и ОАО "РКЦ
"Югавиа" (далее - Интернет). Безденежные электронные билеты для проезда детей до 5 лет
без занятия отдельного места (далее - льгота ДЕТ5) оформляются через Интернет в одном
заказе при покупке электронных билетов за полную стоимость. В одном заказе возможна
покупка четырех электронных билетов, при этом к одному билету за полную стоимость
разрешено оформление только одного безденежного билета по льготе ДЕТ5. При покупке
через Интернет электронных билетов за полную стоимость и оформлении безденежных
электронных билетов по льготе ДЕТ5 можно воспользоваться услугой электронной
регистрации на поезд по действующей технологии. В ведомость занятия мест пассажирами,
прошедшими электронную регистрацию, включается информация о безденежных
электронных билетах по льготе ДЕТ5.

2. Начальнику Департамента информатизации и корпоративных процессов управления
Илларионову А.В., директору Главного вычислительного центра Вишнякову В.Ф. в срок до 10
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

АПК РФ

июня 2010 г. произвести настройки в программном обеспечении АСУ "Экспресс" и
электронной площадки "Пассажирские перевозки" корпоративного веб-портала ОАО "РЖД"
для предоставления возможности оформления безденежных электронных билетов по
льготе ДЕТ5.

3. Генеральному директору ООО "УФС" Мухаметшину Р.Х. (по согласованию), генеральному
директору ОАО "РКЦ "Югавиа" Пиденко А.В. (по согласованию) в срок до 10 июня 2010 г.
произвести настройки в программном обеспечении собственных веб-систем для
оформления безденежных электронных билетов по льготе ДЕТ5 в соответствии с п. 1
настоящего распоряжения и обеспечить их оформление.

4. Начальнику Департамента пассажирских сообщений Верховых Г.В., и.о. первого
заместителя генерального директора ОАО "ФПК" Мельникову А.С., исполнительному
директору ОАО "ВНИИЖТ" Шенфельду К.П. (по согласованию) до 11 июня 2010 г. разместить
в технологическом разделе веб-портала АСУ "Экспресс" информацию об оформлении
безденежных электронных билетов по льготе ДЕТ5 в соответствии с п. 1 настоящего
распоряжения.

5. Начальникам филиалов ОАО "ФПК", начальнику Дирекции по обслуживанию пассажиров,
перевозки багажа и грузобагажа Сахалинской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Павлову А.В., начальнику Дирекции скоростного сообщения Пегову Д.В. в срок до 11 июня
2010 г. обеспечить обучение работников по вопросу оформления безденежных
электронных билетов по льготе ДЕТ5 через Интернет.

6. Начальнику Департамента пассажирских сообщений Верховых Г.В., и.о. первого
заместителя генерального директора ОАО "ФПК" Мельникову А.С., начальнику Дирекции
железнодорожных вокзалов Абрамову С.Б. обеспечить информирование пассажиров о
возможности оформления через Интернет безденежных электронных билетов по льготе
ДЕТ5.

7. Начальникам Департамента корпоративных коммуникаций Михайлову С.В.,
Департамента пассажирских сообщений Верховых Г.В. разместить информацию о
возможности оформления безденежных электронных билетов по льготе ДЕТ5 в средствах
массовой информации, на сайте ОАО "РЖД" и электронной площадке "Пассажирские
перевозки" корпоративного веб-портала ОАО "РЖД".

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вице-президент ОАО "РЖД"

М.П.АКУЛОВ
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Бюджетный кодекс
Водный кодекс РФ
Воздушный кодекс РФ
ГК РФ часть 1
ГК РФ часть 2
ГК РФ часть 3
ГК РФ часть 4
ГПК РФ
Градостроительный кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ
Земельный кодекс РФ
КАС РФ
КоАП РФ
Кодекс внутреннего водного транспорта
Кодекс торгового мореплавания РФ
Лесной кодекс
Налоговый кодекс ч.1
Налоговый кодекс ч.2
Семейный кодекс
ТК РФ
УИК РФ
УК РФ
УПК РФ

Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 15
Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 16
Постановление Пленума ВС РФ от 17.05.2018 N 14
"Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 12
Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 13
Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 10

Судебная практика высших судов РФ

Законы Российской Федерации

Документы Президента Российской Федерации

Документы Правительства Российской Федерации

Документы органов государственной власти РФ

Документы Президиума и Пленума ВС РФ
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