На нашем сайте Вы легко сможете подобрать железнодорожные билеты по Украине, сделать заказ
и оплату.
Билеты на поезд могут быть нескольких видов. У нас Вы сможете сделать заказ:



интернет-заказ билета (билет с отложенной печатью)
электронный билет

При интернет- заказе билета, в качестве подтверждения Вам выдается 16-значный код. Этот код
может быть распечатан на бланке заказа, прислан в виде СМС на мобильный телефон, или просто
переписан «от руки».
В любом случае, код интернет-заказа можно обменять на железнодорожные билеты в кассе не
позднее, чем за 15 минут до отправления поезда.
ПРИМЕР БЛАНКА ЗАКАЗА НА ПЕЧАТЬ ОПЛАЧЕННЫХ ПРОЕЗДНЫХ (ПЕРЕВОЗОЧНЫХ)

ДОКУМЕНТОВ В БИЛЕТНОЙ КАССЕ:

В отличие от интернет-заказа, электронные жд билеты онлайн являются полноценными проездными
документами. Купив такой билет на поезд, Вы просто предъявляете его при посадке проводнику.
Проводник считывает QR-код билета и производит посадку.

Заказ и оплата проездных документов осуществляется только для полных и детских проездных
документов.

ВНИМАНИЕ! СОГЛАСНО ПРАВИЛ УКРЗАЛИЗНИЦІ РЕБЕНОК ДО 6 ЛЕТ, ЕСЛИ ОН НЕ ЗАНИМАЕТ ОТДЕЛЬНОГО МЕСТА, ПЕРЕВОЗИТСЯ СО ВЗРОСЛЫМ
ПАССАЖИРОМ БЕСПЛАТНО.
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ ПАССАЖИР ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ ДЕТСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДАЕТ ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ МЕСТА.
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА СОСТАВЛЯЕТ 75% ОТ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ВЗРОСЛОГО ПАССАЖИРА.
ПАССАЖИР, КОТОРЫЙ ПЕРЕВОЗИТ РЕБЕНКА ВОЗРАСТОМ ДО 14 ЛЕТ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ПОДТВЕРЖДАЕТ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА. ВОЗРАСТ
РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ДЕНЬ ОТЪЕЗДА, ДЕТЯМ ВОЗРАСТОМ ДО 14 ЛЕТ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОЕЗД В ПАССАЖИРСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ ТОЛЬКО В
СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ.

Путешествующему ребенку необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении, иначе,
билет, выписанный на его имя будет недействителен.

Купить билет на поезд за несколько простых шагов:
1 Выберите направление и дату –
В укажите «Станция отправления», «Станция прибытия», «Дата поездки». Нажмите кнопку «Поиск».
При выборе «Откуда» и «Куда» - наберите первые 3 буквы, подождите и выбирайте города из списка.
2 Выберите подходящий вариант
Выберите подходящий поезд из списка. Выберите место на схеме вагона. Отметьте, нужна ли Вам
постель. Введите Фамилию и Имя. Внимание! Проверьте правильность фамилии и имени! Введите
адрес электронной почты. Нажмите кнопку «Бронировать».
3 Внесите данные для оплаты
Проверьте все данные в билете. Нажмите кнопку «Оплатить через VISA/Master». Введите данные
Вашей пластиковой карты: номер, срок действия и CVV2/CVC2. Это безопасно! Данные вводятся в
сервис безопасных платежей Приватбанка. Банк запрашивает подтверждение платежа sms на Ваш
телефон. На некоторых картах CVV код не указан. В этом случае, Вам нужно проконсультироваться в
службе клиентской поддержки банка.
Для оплаты заказа Вам предоставляется 10 минут. Если в течение отведенного времени оплата не
будет произведена, заказ будет автоматически аннулирован.

4. Получите электронный билет
Выпишите код билета или распечатайте билет, который пришел на Вашу электронную почту. Готово!
С кодом нужно подойти в кассу вокзала и кассир распечатает документ. С самостоятельно
распечатанным жд билетом можно идти прямо на посадку в поезд.

Возврат средств за неиспользованные билеты
Возврат денежной суммы за неиспользованные проездные (перевозочные)
документы осуществляется согласно Приказу Министерства транспорта и связи Украины № 1196
от 27.12.2006 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты
железнодорожным транспортом Украины».

Возврат платежей за неиспользованные проездные (перевозочные) документы, оформленные с
помощью банковских платежных карточек, осуществляется путем перечисления на карточку, с
помощью которой была осуществлена транзакция по оплате заказа. Для осуществления возврата
клиенту необходимо распечатать проездной (перевозочный) документ и обратится в кассу для
возврата на любом железнодорожном вокзале Укрзалізниці. Клиент должен предъявить в кассу
возврата платежей оригинал проездного (перевозочного) документа, документ, удостоверяющий
личность и кредитную карту, с помощью которой была выполнена транзакция. Кассир Укрзалізниці
оформит Акт возврата, который необходимо направить в адрес Агентства, указанный на сайте.
После получения данного Акта и суммы к возврату от Укрзалізниці, агентство осуществит возврат
средств на банковскую карточку клиента.
СУММА К ВОЗВРАТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАРИФНЫХ УСЛОВИЙ УКРЗАЛІЗНИЦІ. СЕРВИСНІЙ СБОР ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ АГЕНТСТВА НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СУММА,
НАДЛЕЖАЩАЯ К ВОЗВРАТУ, БУДЕТ УКАЗАНА КАССИРОМ В АКТЕ ВОЗВРАТА.

