Дорожная карта
Сегодня я расскажу вам про
ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ:
как не переплачивать за
проезд и пользоваться своими
законными правами

Льготы по оплате проезда зависят от вида транспорта
и возраста детей
МЫ РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА:
поезд;
самолет;
корабль/лайнер;
автобус (общественный
транспорт).

Путешествие на поезде
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ ОАО «РЖД»:

В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ ОАО «РЖД»:

бесплатный проезд – для детей до 5 лет, в вагонах
класса «Люкс» - не старше 10 лет;
Бесплатный проезд возможен в случае провоза
пассажиром одного ребенка до 5 лет, если он не
занимает отдельное место в вагонах купе, СВ,
плацкартных, общих и сидячих вагонах.
льготный тариф – для детей от 5 до 10 лет с
отдельным местом;
на общих основаниях (по тарифам для взрослых) –
для детей старше 10 лет.

бесплатный проезд – для детей до 5 лет (без
отдельного места);
льготный тариф – для детей от 5 до 7 лет;
на общих основаниях (по тарифам для взрослых) –
для детей старше 7лет.
Согласно нормативным актам, принятым органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, детский тариф не установлен на
территории следующих субъектов: Краснодарский
край, Республика Адыгея, Воронежская область,
Тульская область, Тамбовская область.

В ПОЕЗДАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ АО «ФПК»:
Берлин, Ницца, Париж, Улан-Батор, Прага, поездах, курсирующих в сообщении Белоруссия-Польша
бесплатный проезд – для детей до 4 лет (без отдельного места);

*(для Берлина, Ниццы, Парижа в вагонах класса "Люкс" (бизнес) в купе категории "Single" по тарифу "Взрослый" пассажир вправе
провезти с собой бесплатно не более двух детей в возрасте до 12 лет (в вагонах поезда № 13/14 Москва–Берлин "Стриж" – не более
одного ребенка в возрасте до 12 лет - до дня достижения данного возраста), а в купе категории "Double" по тарифу "Семейный"
пассажиры имеют право провезти с собой бесплатно не более двух детей в возрасте до 4 лет или одного ребенка в возрасте до 12 лет до дня достижения данного возраста (в вагонах поезда № 13/14 Москва – Берлин "Стриж" – не более двух детей в возрасте до 4 лет).

льготный тариф – для детей от 4 до 12 лет;
на общих основаниях (по тарифам для взрослых) – для детей старше 12 лет.

страны СНГ, Латвия, Литва, Эстония, Абхазия

Финляндия

бесплатный проезд – для детей до 5 лет (без
отдельного места);
льготный тариф – для детей от 5 до 10 лет;
на общих основаниях (по тарифам для взрослых) –
для детей старше 10 лет.

бесплатный проезд – для детей до 6 лет (без
отдельного места);
льготный тариф – для детей от 6 до 17 лет;
на общих основаниях (по тарифам для взрослых) –
для детей старше 17 лет.

Важно знать!
Один пассажир вправе бесплатно перевозить
одного ребенка.
Возраст ребенка определяется на день начала
поездки. Если в день поездки ребенку исполняется
предельный возраст 10/12/17 лет, то на него еще
можно оформить билет по детскому тарифу.
Даже в случае бесплатного проезда на ребенка
необходимо оформить проездной билет.
При покупке проездных документов для детей
стоимость сервисных услуг и постельного белья
взимается в полном объеме.

В КАКОМ РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА?
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ ОАО «РЖД»:
35% от стоимости полного (взрослого) тарифа в
вагонах СВ, купе, плацкартных и общих (с местами
для сидения) – для детей от 5 до 10 лет.
50% от стоимости полного (взрослого) тарифа на
определенные категории поездов - школьникам и
воспитанникам общеобразовательных учреждений
в возрасте от 10 лет (в период с 1 сентября по 31 мая).
Размеры льготных тарифов
на перевозку детей в поездах
международного сообщения
необходимо уточнять
у компании-перевозчика.

Если вы хотите, чтобы ребенок до 5 лет занимал
отдельное место, то для него следует приобрести
билет по льготному тарифу для детей от 5 до 10 лет.
В поездах международного сообщения:
оформление проездных документов по детскому тарифу
в купе категории "Single" не производится;
на каждого ребенка, провозимого бесплатно, в пунктах
продажи Российской Федерации необходимо оформить
безденежный проездной документ. Оформление
безденежных проездных документов в пунктах продажи
иностранных государств не требуется.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО БИЛЕТА:
детям — свидетельство о рождении;
школьникам — справка учащегося, воспитанника
очной формы обучения при покупке билета не
требуется, но обязательно предъявляется при
посадке в поезд.

Лайфхаки

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ БИЛЕТА?

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДАХ ОАО «РЖД»

По некоторым маршрутам, например,
Москва-Самара, Москва-Белгород, билеты по
самым выгодным тарифам можно приобрести в
период 90-31 сутки до отправления, Москва-Адлер –
за 90 суток до отправления.
Лучший день для поездки из Санкт-Петербурга в
Москву - вторник, самый дорогой - воскресенье.
Из Адлера в Москву гораздо дешевле вернуться
в среду, чем в субботу. Поездку в Сочи лучше
запланировать на февраль. Август – самый
дорогой месяц для путешествия к морю.
Бесплатно в вагонах класса «Люкс» возможен
проезд одного ребенка до 5 лет и одного ребенка
до 10 лет вне зависимости от количества
проезжающих взрослых.

Бесплатная детская игровая в двухэтажных
поездах № 738/737, № 740/739 Москва –
Воронеж.
Бесплатная библиотека для детей от 5 до 14
лет (в некоторых поездах).
В РЯДЕ ПОЕЗДОВ ОАО «РЖД» ДОСТУПНЫ ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ:
перевозка детей в возрасте от 10 до 16 лет без
сопровождения взрослых под контролем
начальника поезда и проводника вагона. Стоимость
услуги – от 1500 руб. (в некоторых поездах).
«Манеж в поезд!» - услуга, в рамках которой
пассажир может приобрести манеж
непосредственно в поезде, обратившись к
проводнику вагона. Для этого необходимо за
7 рабочих дней до отправления поезда оставить
заявку с указанием реквизитов поездки на сайте
«МАНЮНИ». Стоимость детского манежа - 2 200

Путешествие на самолете

Бесплатный перелет - одному ребенку не старше 2 лет без предоставления
ему отдельного места (при международных воздушных перевозках – по
льготному тарифу).
Если в семье несколько детей в возрасте до 2 лет, то один ребенок
перевозится бесплатно без отдельного места, остальным детям
необходимо приобрести билет, но по льготному тарифу.
По льготным тарифам - детям в возрасте от 2 до 12 лет
с предоставлением им отдельных мест.
Возраст ребенка определяется на дату начала
перевозки из начального пункта отправления,
указанного в договоре воздушной перевозки.

Лайфхаки
Бесплатно воспользоваться услугами комнат отдыха, комнат матери и ребенка (до 7 лет), а также местом в
гостинице можно, если по вине перевозчика произошел перерыв в перевозке, задержка рейса, отмена рейса
из-за неблагоприятных погодных условий, изменения маршрута перевозки. Во многих аэропортах для
пассажиров с детьми предусмотрены отдельные стойки регистрации.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АВИАКОМПАНИЯМИ:
Бесплатные развлечения для детей («Аэрофлот»):
детские наборы детям от 0 до 11 лет и
развлекательная аудио- и видеопрограмма для детей.
Бесплатный провоз детской коляски или люльки, если они
используются пассажиром («Аэрофлот»).
Бесплатный выбор места в салоне самолета, начиная
с 13 ряда, если до вылета более 48 часов. Или любое свободное
место в салоне эконом-класса, если до вылета менее 48 часов («S7»).

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АВИАКОМПАНИЯМИ:
Сопровождение ребенка («Аэрофлот», «Победа»)
Специальное питание («Аэрофлот»)

Путешествие на корабле, лайнере

ПРИ ПУТЕШЕСТВИИ ПО РФ:
бесплатно - ребенок до 5 лет без предоставления отдельного места;
по льготному тарифу - дети в возрасте от 5 до 10 лет.
ПРИ ПУТЕШЕСТВИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ:
бесплатно - один ребенок не старше 2 лет без предоставления ему отдельного места;
Если в семье несколько детей в возрасте до 2 лет, то одного можно бесплатно разместить
с родителем, а другим необходимо приобрести билет, но по льготной цене.
по льготному тарифу - дети в возрасте от 2 до 12 лет
с предоставлением им отдельных мест.

Лайфхаки
Бесплатный провоз каютного багажа в пределах установленной нормы.
Бесплатное пользование комнатой матери и ребенка (до 7 лет).
По вашей просьбе вам могут предоставить места повышенной
комфортабельности (при их наличии на судне) с взиманием разницы
в стоимости проезда.

Путешествие на автобусе (общественном транспорте)
БЕСПЛАТНО
дети до 7 лет без предоставления отдельных мест
для сидения (в городском и пригородном
сообщении)

один ребенок не старше 5 лет без предоставления
отдельного места для сидения (в междугороднем
сообщении)

Если в транспортных средствах запрещена перевозка детей без
предоставления им отдельных мест, то пассажир имеет право
приобрести для двоих детей до 12 лет билет со скидкой 50% с
предоставлением для детей отдельных мест.
Обратите внимание! Пассажир, который перевозит ребенка, обязан
иметь при себе документ, подтверждающий возраст ребенка, и
предъявить его по первому требованию контролёра.

Лайфхаки
Для пассажиров с детьми в общественном транспорте
могут быть предусмотрены отдельные места для сидения.
Вы можете бесплатно пользоваться залами ожидания,
туалетами, размещенными на автовокзалах.
Регионы вправе дополнительно утверждать льготные
категории семей с детьми на оплату проезда. Для этого
необходимо ознакомиться с региональными нормативными актами.
Возможно, именно вы имеете льготу на оплату проезда для детей.

