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1. Вводная часть 
 

 

1.1. Настоящие Правила перевозок организованных групп пассажиров 

регулируют основные положения и порядок действий клиентов при организации 

перевозки группы пассажиров (далее – Правила). 

1.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на клиентов АО 

«ППК», желающих организовать перевозку группы пассажиров, и согласованы с 

Внутренним регламентом организации перевозок групп пассажиров. 

1.3. Настоящие Правила не являются публичной офертой. 

1.4. Актуальный текст Правилразмещается на веб-сайте АО «ППК» по адресу 

https://ppk59.ru/. 

1.5. В настоящие Правила могут вноситься изменения в любое время без 

предварительного уведомления клиентов. 

 

 

2. Термины, сокращения и условные обозначения 
 

 

В настоящихПравилах используются следующие термины, сокращения и 

условные обозначения: 

1) АО «ППК» – акционерное общество «Пермская пригородная компания» – 

дочерняя компания открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»), предоставляющая услуги по перевозке 

пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в поездах пригородного сообщения по территории Пермского 

края и Удмуртской республики; 

2) группа пассажиров – организованная группа пассажиров численностью не 

менее 10 человек, имеющая руководителя, сформированная в соответствии 

с заявкой установленной формы; 

3) заявка – заявка на перевозку группы пассажиров, оформленная в 

соответствии с требованиями АО «ППК»;  

4) маркетолог – сотрудник АО «ППК, который обеспечивает доведение до 

заместителя генерального директора по пассажирским перевозкам заявки и 

списка группы; 

5) заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам – 

сотрудник АО «ППК», отвечающий за обработку заявки, расчет стоимость 

перевозки, координацию сотрудников, обеспечивающих продажу билетов, 

посадку пассажиров в поезд и проверку проездных документов и иных 

причастных лиц; 

6) пассажир – лицо, имеющее действующий проездной документ (билет), 

электронный проездной документ (билет); 

7) руководитель группы пассажиров – лицо, ответственное за группу 

пассажиров, с которым заместитель генерального директора по 

пассажирским перевозкам поддерживает связь для организации перевозок, 

осуществляющее оплату проезда группы и сопровождающее ее во время 

поездки. 

 

https://ppk59.ru/


4 

 

 

3. Правила и порядок действий клиентов при организации 

перевозки группы пассажиров 
 

 

3.1. Для осуществления перевозки группы пассажиров руководителю группы 

или руководителю организации, которая формирует группу пассажиров, 

необходимо не позднее, чем за 4 суток до начала перевозки: 

1) сформировать заявку в соответствии с требованиями АО «ППК» 

(приложение 1 или 2); 

2) подписать заявку у руководителя организации, поставить круглую печать 

(для физических лиц достаточно наличие подписи руководителя группы); 

3) сделать скан-копию заявки; 

4) направить скан-копию заявки в АО «ППК» на электронную почту по адресу 

ppk.perm@bk.ru. 

3.2. Заявка рассматривается заместителем генерального директора по 

пассажирским перевозкам в течение одного рабочего дня. 

3.3. В случае несоответствия заявки и (или) списка требованиям АО «ППК» 

или при наличии ошибок ее заполнения заместитель генерального директора по 

пассажирским перевозкам направляет письмо с отказом в согласовании заявки и 

указанием причин. При этом после устранения ошибок необходимо отправить 

заявку повторно. 

3.4. По итогам рассмотрения заявки заместитель генерального директора по 

пассажирским перевозкам сообщает стоимость перевозки по телефону. Клиенту 

указывается билетная касса, в которой необходимо приобрести проездные 

документы на пригородный поезд. 

3.5. Стоимость перевозки группы пассажиров определяется заместителем 

генерального директора по пассажирским перевозкам индивидуально для каждой 

группы. 

Размер скидки определяется типом абонементного билета. Стоимость 

абонемента зависит от расстояния поездки и количества пассажиров в группе. 

В зависимости от конкретных условий размер скидки может быть изменен по 

решению генерального директора АО «ППК». 

3.6. Заявку можно изменить до выкупа проездных билетов в билетной кассе не 

позднее, чем за сутки до даты начала перевозки. Для этого необходимо связаться 

с заместителем генерального директора по пассажирским перевозкам и выслать 

обновленный бланк заявки. 

3.7. Выкуп проездных документов осуществляется в часы работы билетной 

кассы, указанной клиенту в любое время до отправления поезда. Выкуп проездных 

документов производит руководитель группы. При выкупе предъявляется 

документ, удостоверяющий личность руководителя группы и оригинал заявки. 

3.8. Продажа проездных документов в билетной кассе является фактом 

заключения договора перевозки организованной группы пассажиров. После 

покупки проездных документов изменение заявки на перевозку группы 

пассажиров не допускается. Возврат денежных средств за пассажиров, 

которые отказались от поездки не производится, что предусмотрено Правилами 

перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. 

mailto:ppk.perm@bk.ru
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Дополнительные пассажиры в заявку не включаются и совершают проезд вне 

состава организованной группы обычным порядком. 

3.9. В день начала поездки организованная группа должна прибыть на 

станцию отправления в полном составе заблаговременно до отправления 

пригородного поезда. 

3.10. При осуществлении посадки-высадки руководитель группы выполняет 

инструкции кассира-контролера, сопровождающего выделенный для перевозки 

группы вагон. Для перевозки организованных групп выделяется последний вагон 

электропоезда. 

3.11. При посадке организованной группы в пригородный поезд кассир-

контролер, обслуживающий выделенный вагон, обязан проверить документ, 

удостоверяющий личность руководителя группы и проездные документы, 

предъявленные им. 

3.12. В процессе перевозки все пассажиры в группе обязаны соблюдать 

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном 

транспорте. 
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Приложение 1 
 

 

Форма заявки на перевозку группы пассажиров для организаций 

 

 
Штамп организации 

 
Генеральному директору  

АО «ППК» 

С.А. Канцуру 

От __________________________ 
(должность, Ф.И.О.)  

_________________________ 
(наименование организации) 

Тел.__________________________ 

E-mail________________________ 
 
 
 

 

  

Заявка 

 

Прошу содействовать (забронировать) в перевозке организованной группы 

________________ в количестве ________чел., сопровождающий ________ чел. к 

месту экскурсии (для участия в ________ и т.п.) 

на электропоезде №_______ сообщением ______________ - ______________ 
    (станция отправления)         (станция назначения) 

и в обратном направлении 

на электропоезде №_______ сообщением ______________ - ______________ 
    (станция отправления)         (станция назначения) 

по маршруту _____________________________________________________ 
(планируемый маршрут проезда группы) 

«_____»_________» 201_г. 

Руководитель группы __________________________________________ 
                                                                                                        (должность, Ф.И.О.) 

Контактный телефон руководителя:_______________________________ 

Оплату гарантируем. 

 
 

Наименование организации  

(печать)                                    

_________________________________/_________________/____________  
(должность, Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

«_____»_________» 201_г. 

 
 
 
 

Исп. _________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Тел. 8 (___) ___-__-__ 

  



7 

 

Приложение 2 
 

Форма заявки на перевозку группы пассажиров для физических лиц 

 

 

 Генеральному директору  

АО «ППК» 

С.А. Канцуру 

От __________________________ 
(Ф.И.О.)  

Тел.__________________________ 

E-mail________________________ 
 
 

 

 

  

Заявка 

 

Прошу содействовать (забронировать) в перевозке организованной группы 

________________ в количестве ________чел., сопровождающий ________ чел. к 

месту экскурсии (для участия в ________ и т.п.) 

на электропоезде №_______ сообщением ______________ - ______________ 
    (станция отправления)         (станция назначения) 

и в обратном направлении 

на электропоезде №_______ сообщением ______________ - ______________ 
    (станция отправления)         (станция назначения) 

по маршруту _____________________________________________________ 
(планируемый маршрут проезда группы) 

«_____»_________» 201_г. 

Оплату гарантируем. 

 
Руководитель группы ________________________________/____________  

               (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                        

«_____»_________» 201_г. 

 
 
 
 

Контактный тел. 8 (___) ___-__-__ 
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