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1. Вводная часть 
 

 

1.1. Настоящие Правила перевозок организованных групп пассажиров регули-

руют 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 являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

https://ppk59.ru/. 

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

варительного уведомления клиентов. 

 

 

2. Термины, сокращения и условные обозначения 
 

 

В настоящих Правилах используются следующие термины, сокращения и 

условные обозначения: 

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

дочерняя компания открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» (ОАО «РЖД»), предоставляющая услуги по перевозке пасса-

жиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего поль-

зования в поездах пригородного сообщения по территории Пермского края 

и Удмуртской республики; 

2) группа пассажиров – организованная группа пассажиров численностью не 

менее 10 человек, сформированная организацией (юридическим лицом), 

имеющая руководителя, , направившая в АО «ППК» заявку и список груп-

пы установленной формы; 

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

ствии с требованиями АО «ППК» на фирменном бланке организации;  

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

местителя генерального директора по пассажирским перевозкам заявки и 

списка группы; 

5) заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам – со-

трудник 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) однородная группа пассажиров – группа пассажиров, в которой все пасса-

жиры платной категории или все пассажиры из одной льготной категории 

(студенты и школьники приравниваются к одной льготной категории - обу-

чающиеся); 

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

электронный проездной документ (билет); 

https://ppk59.ru/
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8) разнородная группа пассажиров – группа пассажиров, в которой есть и 

платные и льготные пассажиры, либо группа, состоящая из льготников раз-

ных категорий; 

9) руководитель группы пассажиров – лицо, ответственное за группу пасса-

жиров, с которым заместитель генерального директора по пассажирским 

перевозкам поддерживает связь для организации перевозок, осуществляю-

щее оплату проезда группы и сопровождающее ее во время поездки; 

10) список – список группы, оформленный в соответствии с требованиями 

АО «ППК» на фирменном бланке организации с указанием данных по каж-

дому участнику группы; 

11) старший билетный кассир (или билетный кассир) – сотрудник билетных 

касс на станции, ответственный за продажу проездных документов руково-

дителю группы пассажиров. 

 

 

3. Правила и порядок действий клиентов при организации пере-

возки группы пассажиров 
 

 

3.1. Для осуществления перевозки группы пассажиров руководителю группы 

или руководителю организации, которая формирует группу пассажиров, необходи-

мо: 

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

ние 1); 

2) сформировать список (в двух экземплярах) в соответствии с требованиями 

АО «ППК» (приложение 2); 

3) подписать заявку и список у руководителя организации и поставить круг-

лую печать; 

4) сделать скан-копии заявки и списка; 

5) при проезде школьников или студентов обеспечить оформление справок 

обучающихся для оформления льготного проезда; 

6) направить письмо в АО «ППК» на электронную почту по адресу 

ppk.perm@bk.ru. 

3.2. Заявка рассматривается заместителем генерального директора по пасса-

жирским перевозкам в течение двух рабочих дней. 

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

или при наличии ошибок ее заполнения заместитель генерального директора по пас-

сажирским перевозкам направляет письмо с отказом в согласовании заявки и указа-

нием причин. При этом после устранения ошибок необходимо отправить заявку по-

вторно. 

3.4. По итогам рассмотрения заявки заместитель генерального директора по 

пассажирским перевозкам высылает по электронной почте скан-копию окончатель-

но расчета стоимости перевозки организованной группы пассажиров (приложение 

3). В письме указывается также билетная касса, в которой необходимо приобрести 

проездные документы на пригородный поезд. 

3.5. Стоимость перевозки группы пассажиров определяется заместителем ге-

нерального директора по пассажирским перевозкам индивидуально для каждой 

группы. При этом: 

mailto:ppk.perm@bk.ru


5 

 

1) На группу пассажиров, состоящую из платной категории пассажиров, 

предусматривается оформление обычного абонементного билета. Скидка составит 

25 и более процентов от стоимости базового (полного) тарифа. 

2) На группу пассажиров, состоящую из студентов и школьников, предусмат-

ривается оформление абонементного билета для обучающихся. Скидка составляет 

50 и более процентов от стоимости базового (полного) тарифа. 

3) На группу, состоящую из детей, предусматривается оформление абоне-

ментного билета для детей. Скидка составляет 75 и более процентов от стоимости 

базового (полного) тарифа. 

В зависимости от конкретных условий размер скидки может быть изме-

нен по решению генерального директора АО «ППК». 

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

позднее, чем за 3 дня до даты начала перевозки. Для этого необходимо связаться с 

заместителем генерального директора по пассажирским перевозкам и выслать об-

новленные бланки заявки и списка. 

3.7. Выкуп проездных документов осуществляется не позднее, чем за 2 дня до 

планируемой даты перевозки. Выкуп проездных документов производит руководи-

тель группы в указанной заместителем генерального директора по пассажирским 

перевозкам билетной кассе. При выкупе предъявляется документ, удостоверяющий 

личность руководителя группы, оригиналы заявки и списка (один экземпляр). При 

перевозке льготных категорий граждан в составе группы предъявляются документы, 

подтверждающие льготный статус. Школьники и студенты в составе организован-

ных групп имеют скидку 50% круглогодично. 

3.8. Вместе с проездными документами руководителю группы выдается бланк 

расчета стоимости перевозки группы пассажиров, заверенный подписью Генераль-

ного директора АО «ППК» и печатью. 

3.9. Продажа проездных документов в билетной кассе является фактом заклю-

чения договора перевозки организованной группы пассажиров. После покупки про-

ездных документов изменение заявки и списка группы пассажиров не допускается. 

Возврат денежных средств за пассажиров, которые отказались от поездки не произ-

водится, что предусмотрено Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобага-

жа железнодорожным транспортом. Дополнительные пассажиры в заявку не вклю-

чаются и совершают проезд вне состава организованной группы обычным поряд-

ком. 

3.10. В день начала поездки организованная группа должна прибыть на стан-

цию отправления в полном составе не позднее, чем за 10 минут до отправления 

пригородного поезда. 

3.11. При осуществлении посадки-высадки руководитель группы выполняет 

инструкции кассира-контролера, сопровождающего выделенный для перевозки 

группы вагон. Для перевозки организованных групп выделяется последний вагон 

электропоезда. 

3.12. При посадке организованной группы в пригородный поезд кассир-

контролер, обслуживающий выделенный вагон, обязан проверить документ, удосто-

веряющий личность руководителя группы, оригинал списка (второй экземпляр), 

бланк расчета стоимости перевозки группы пассажиров и проездные документы, 

предъявленные им. В случае проезда льготных категорий граждан, проверить под-

тверждающие право на льготу документами. 
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3.13. В процессе перевозки все пассажиры в группе обязаны соблюдать Пра-

вила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте. 
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Приложение 1 
 

 

Форма заявки на перевозку группы пассажиров 

 

 
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.) в электропоезде №_______ сообще-

нием ______________ - ______________  
(станция отправления)         (станция назначения) 

по маршруту ____________________________________________________ 
(планируемый маршрут проезда группы) 

«_____»_________» 201_г. 

Оплату гарантируем. 

Список организованной группы прилагаем (с указанием Ф.И.О., дата рожде-

ния, наличие льготы и подтверждающих ее документов). 

 
 

Наименование организации  

(печать)                                    

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

«_____»_________» 201_г.                                                                       

 
 
 
 

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

Тел. 8 (___) ___-__-__ 
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Приложение 2 
 

Форма списка организованной группы пассажиров 

 

На фирменном бланке организации 
(Штамп организации) 

 
Генеральному директору  

АО «ППК» 

С.А. Канцуру 

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

_________________________ 
(наименование организации) 

Тел.__________________________ 

E-mail________________________ 
 

Список организованной группы пассажиров 

Отправление в количестве _____ человек 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рожде-

ния 
(ДД.ММ.ГГГГ) 

Наличие льготы (да/нет); документ, 

подтверждающий право на льготу 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ (Контактный телефон __________________________) 

1 Иванов Иван Иванович 01.01.1970 нет 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА ПАССАЖИРОВ 

1 Петров Петр Петрович 12.12.2010 да, справка обучающегося 

2 Сидоров Илья Ильич 10.10.2010 да, справка обучающегося 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    
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27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

 

 

Наименование организации  

(печать)                                    

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

«_____»_________» 201_г.                                                                        
 
 
 
 

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

Тел. 8 (___) ___-__-__ 

  



10 

 

Приложение 3 
 

Форма бланка расчета стоимости перевозки группы пассажиров (3 экземпляра: 1 – в 

АО «ППК», 2 – билетная касса, 3 – руководитель группы) 

  
 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Пермская пригородная компания» 

(АО «ППК») 
Петропавловская ул., д. 66, Пермь, 614068 

Тел.:+7 (342) 237-10-00 
Факс: +7 (342) 230-25-67 

           E-mail: ppk.perm@bk.ru, www.ppk59.ru 
 

 

 

 

 

 

   

Расчет стоимости перевозки группы пассажиров по маршруту ___________________ 

«_____»_________» 201_г.  в электропоезде №_______ сообщением ______________ 

- ______________. Руководитель группы _______ФИО__________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рож-

дения 
(ДД.ММ.ГГГГ) 

Категория 

льготы 

Стоимость по 

базовому тари-

фу, руб. 

Стоимость 

проездного до-

кумента, руб. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ (Контактный телефон __________________________) 

1      

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА ПАССАЖИРОВ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

Итого:  

В т.ч. НДС:  

 

Генеральный директор АО «ППК»      С.А. Канцур 

«_____»_________» 201_г. 
          МП 

 

 

Исп. ____________________________ 

ФИО____________________________ 

Тел. 8______________ 


