
Коваль Анна Витальевна

10.01.2018

ПЕРЕВОЗЧИК / CARRIER

ШТАМП АГЕНСТВА / AGENT STAMP

ФОРМА И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Информация о страховой компании размещена в транспортном средстве
перевозчика.

1808.00

ВАЛ.

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
OVERHEAD INFORMATION

Паспорт ВН575404

ПРИБЫТИЕ / ARRIVAL

МАРШРУТ

15:00

06:50

ВИД СТРАХОВКИ: ОСГОП  (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика)

          Житомир - Автовокзал "Центральный" улица Киевская; дом 93

ООО Автокомбинат-1

FARECOMPONENT

TYPE OF INSURANCE: ACCIDENTS INSURANCE ON A TRANSPORT

09.01.2018Тула

СТР. СБОР / INSURANCE

АВТОКОМПАНІЯ

ДАТА
TIME

575313

1355.93
112.00

96.00

08.01.2018
16:07

RUB

RUB
RUB
RUB

TRIP

КР

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ ДРУГОМУ ЛИЦУ / NOT TRANSFERABLE

КУПОН

ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ НА АВТОБУС / BUS TICKET №3275719

ROUTE

СТОИМОСТЬ

ФОРМА ОПЛАТЫ / FORM OF PAYMENT

CK

БАГАЖ

ТАРИФ
  АГН
  ИНФ

CARRIER

МЕСТО

CURR.

DATE

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ / FARE CALCULATION

1600.00

Безналичный

PLACE

ДО / TO

СБОР / CHARGEНДС / TAX

BAGGAGE

777048

ВИД МАРШРУТА  /  ROUTE TYPE

ОТ / FROM

ВРЕМЯ

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

261.15

FARE

CPN

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ / INSURANCE COMPANY

ТАРИФ

FORM AND SERIAL NUMBER

РЕЙС

-

НОМЕР БИЛЕТА В СТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЕ/TICKET NUMBER IN THE BUS STATION SYSTEMВАЛ / CURR

Оплатив услугу перевозки пассажир дал согласие, (которое
приравнивается к письменному) на обработку его персональных
данных с целью предоставления услуг по перевозке автомобильным
транспортом и принял условия договора публичной оферты
перевозчика и согласился с правилами и условиями перевозки

"Басфор" ООО
тел. +74953747677

Авторизировано BUSFOR

Authorised by BUSFOR

АС отправления: Площадь 3х штыков
Адрес: пр. Ленина, 94

 3275719

ПОЛ / GENDER ДАТА РОЖДЕНИЯ / BIRTH DATE ГРАЖДАНСТВО / NATIONALITY

DATE, TIME OF PURCHASE
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОДАЖИ

ПЛАТФОРМА / PLATFORM

Женский 06.10.1964 Украина

1. Посадка в автобус начинается за 15 минут до отправления.
2. При наличии Маршрутного листа пассажир, минуя кассу, занимает свое посадочное место в автобусе.
3. При возврате пассажиром маршрутной квитанции по причине отказа от поездки, производятся следующие удержания:

Транзитный

4. Сумма оплаты включает комиссионные сборы (агентский, информационный и т.д.).
5. В случае возврата маршрутной квитанции комиссионные сборы возврату не подлежат.
6. Для возврата маршрутных квитанций необходимо обратиться либо в пункт продажи билетов, в котором пассажир приобрел билет,

либо по контактным данным ООО «БАСФОР» (в  случае покупки билета на сайте http://busfor.ru).  Пассажиру будет предложено заполнить
заявление на возврат по форме с приложением необходимых документов.

7. Возврат денег по неиспользованным маршрутным квитанциям осуществляется на расчетный счет, с которого производилась оплата
маршрутной квитанции, в сроки, установленные правилами платежных систем и законодательством. Комиссия, взимаемая платежной системой
при осуществлении покупки маршрутной квитанции, возврату не подлежит.

8. Ограничение по багажу устанавливается Перевозчиком. Дополнительное багажное место —платное.
9. Провоз животных регламентирован «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным

электрическим транспортом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14,02,2009 г. №112.
При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров, пассажир имеет право провозить с собой

бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров.
Согласно п. 62 «Правил», допускается провоз в составе ручной клади животных, которые должны находиться в клетках с глухим дном.

Внимание! Автовокзалы имеют право менять правило провоза животных на свое усмотрение. Настоятельно рекомендуем уточнять
информацию в справочной службе автовокзала.

Добровольно,   более  чем  за  2  ч.,  до  отправления  рейса.  Удерживается  при  возврате:  5%  тарифа;  100%  агентского;  100%
информационного; 100% сервисного; 100% сервисного №2

Добровольно,   менее  чем  за  2  ч.,  до  отправления  рейса.  Удерживается  при  возврате:  15%  тарифа;  100%  агентского;  100%
информационного; 100% сервисного; 100% сервисного №2

По объективным причинам,(болезнь,  несчастный случай),  при наличии подтверждающих документов,  менее чем за 3  дн.,  после
отправления рейса. Удерживается при возврате: 25% тарифа; 100% агентского; 100% информационного; 100% сервисного; 100% сервисного №2

Возврат маршрутной квитанции в случае опоздания к отправлению транспортного средства в течение 3 часов. Удерживается при
возврате: 25% тарифа; 100% агентского; 100% информационного; 100% сервисного; 10% сервисного №2

Отмены отправления т/с. Задержки отправления т/с более чем на час. Предоставления пассажиру места в т/с с оплатой проезда по
более низкой цене,  чем в том т/с,  на проезд в котором пассажиру продан билет.  Непредставления пассажиру указанного в  билете места.
Возвращается 100% стоимости билета

Тип тарифа: Y - Базовый тариф

208.00

ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА / NAME OF PASSENGER


