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Электронный билет (номер) 
E-ticket number

78232708660905 Номер заказа
Order number

78232708660894

КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН
CHECK COUPON

1
Год совершения поездки/Year: 2018
Valid

ГУСИЕВА М С
СР *****1948 
07.07.2013 / RUS / F
Кол-во пассажиров/Number of passengers: 1

Маршрут следования/Route
От / From - > До / To

 Класс обслуживания
Class

24.11 14:45

Отправление 
по местному

времени
(МСК)

Departure local time
(UTC+3)

МАХАЧКАЛА - > АСТРАХАНЬ 1
MAHACHKALA - > ASTRAHAN 1

25.11 01:55

Прибытие 
по местному

времени
(МСК+1)

Arrival local time
(UTC+4)

2К

 Поезд
Train

085СА 
-

 Вагон
Coach

08 КУПЕ /
COMPARTMENT

 Место
Seat

003 Нижнее / Lower

Детский / У0 С БЕЛЬЕМ Тариф (билет, плацкарта), руб.
Fare (ticket/reservation), RUB

391.7 / 409.1

Цена, Руб. 
Price, RUB

800.8 (в т.ч. НДС 0% - 0.00,
18% - 22.58)

Сборы, Руб. 
Fee, RUB

Нет 
No

Статус электронного билета
E-ticket status

Пройдена электронная регистрация 
REGISTERED

Отмена электронной регистрации возможна до

Cancel of E-registration is available till
24.11.2018 13:45 (МСК) 
24.11.2018 13:45 (UTC+3)

Дополнительная информация
Additional information РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ;

Дата и время оформления 
Date and time of purchase

18.09.2018 11:03 (МСК) 
18.09.2018 11:03 (UTC+3)

В билете указано время отправления и прибытия в соответствии с часовым поясом (местное) 
The ticket shows the arrival and departure times in accordance with local time
Время отправления (по московскому времени) 
Departure time (Moscow time) 24.11.2018 14:45(МСК)
Время прибытия (по московскому времени) 
Arrival time (Moscow time) 25.11.2018 00:55(МСК)
Перевозчик (ИНН) 
Carrier (ITN) ФПК СЕВ-КАВКАЗСКИЙ / АО "ФПК" (7708709686)

Форма оплаты 
Payment Банковская карта

Служебная информация 
Official information М097М66 / ФПК

Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления,
оплаты, возврата неиспользованного электронного билета,
заказанного через Интернет и проезда по электронному билету, а
также с офертой, ознакомлен. 
I confirm that I have read and agree with the rules and conditions of the
order, e-ticket payment, refund of unused e-ticket and the offer contract. 
Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные
данные пассажиров верны. 
I agree with the travel details and confirm that all personal data are
correct.

* 7   8   2   3   2   7   0   8   6   6   0   8   9   4   *

ПОСАДОЧНЫЙ КУПОН — BOARDING COUPON

Распечатайте данный купон или сохраните на мобильном
устройстве и предъявите при посадке вместе с документом,
удостоверяющим личность, указанным при покупке электронного
билета. Если Вы хотите сохранить посадочный купон на мобильном
устройстве, дождитесь полной загрузки изображения и убедитесь,
что 2D-код отображается на экране. 
Please print this coupon or save it on your mobile device and present it
when boarding the train. You must present your passport, specified in
the electronic ticket form. If you need to save your boarding coupon on
your mobile device, please wait till the image is completely loaded and
make sure 2D-code is seen on the screen.

Дата формирования купона/Coupon issued: 18.09.2018 11:10
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Электронный билет (номер) 
E-ticket number

78232708660894 Номер заказа
Order number

78232708660894

КОНТРОЛЬНЫЙ КУПОН
CHECK COUPON

1
Год совершения поездки/Year: 2018
Valid

ГУСИЕВА С П
ПН *****8325 
15.06.1987 / RUS / F
Кол-во пассажиров/Number of passengers: 1

Маршрут следования/Route
От / From - > До / To

 Класс обслуживания
Class

24.11 14:45

Отправление 
по местному

времени
(МСК)

Departure local time
(UTC+3)

МАХАЧКАЛА - > АСТРАХАНЬ 1
MAHACHKALA - > ASTRAHAN 1

25.11 01:55

Прибытие 
по местному

времени
(МСК+1)

Arrival local time
(UTC+4)

2К

 Поезд
Train

085СА 
-

 Вагон
Coach

08 КУПЕ /
COMPARTMENT

 Место
Seat

001 Нижнее / Lower

Полный / Full У0 С БЕЛЬЕМ Тариф (билет, плацкарта), руб.
Fare (ticket/reservation), RUB

1119 / 894

Цена, Руб. 
Price, RUB

2013 (в т.ч. НДС 0% - 0.00, 18%
- 22.58)

Сборы, Руб. 
Fee, RUB

Нет 
No

Статус электронного билета
E-ticket status

Пройдена электронная регистрация 
REGISTERED

Отмена электронной регистрации возможна до

Cancel of E-registration is available till
24.11.2018 13:45 (МСК) 
24.11.2018 13:45 (UTC+3)

Дополнительная информация
Additional information РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ;

Дата и время оформления 
Date and time of purchase

18.09.2018 11:03 (МСК) 
18.09.2018 11:03 (UTC+3)

В билете указано время отправления и прибытия в соответствии с часовым поясом (местное) 
The ticket shows the arrival and departure times in accordance with local time
Время отправления (по московскому времени) 
Departure time (Moscow time) 24.11.2018 14:45(МСК)
Время прибытия (по московскому времени) 
Arrival time (Moscow time) 25.11.2018 00:55(МСК)
Перевозчик (ИНН) 
Carrier (ITN) ФПК СЕВ-КАВКАЗСКИЙ / АО "ФПК" (7708709686)

Форма оплаты 
Payment Банковская карта

Служебная информация 
Official information М097М66 / ФПК

Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления,
оплаты, возврата неиспользованного электронного билета,
заказанного через Интернет и проезда по электронному билету, а
также с офертой, ознакомлен. 
I confirm that I have read and agree with the rules and conditions of the
order, e-ticket payment, refund of unused e-ticket and the offer contract. 
Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что персональные
данные пассажиров верны. 
I agree with the travel details and confirm that all personal data are correc
t.

*   7   8   2   3   2   7   0   8   6   6   0   8   9   4   *

ПОСАДОЧНЫЙ КУПОН — BOARDING COUPON

Распечатайте данный купон или сохраните на мобильном
устройстве и предъявите при посадке вместе с документом,
удостоверяющим личность, указанным при покупке электронного
билета. Если Вы хотите сохранить посадочный купон на мобильном
устройстве, дождитесь полной загрузки изображения и убедитесь,
что 2D-код отображается на экране. 
Please print this coupon or save it on your mobile device and present it
when boarding the train. You must present your passport, specified in
the electronic ticket form. If you need to save your boarding coupon on
your mobile device, please wait till the image is completely loaded and
make sure 2D-code is seen on the screen.

Дата формирования купона/Coupon issued: 18.09.2018 11:10


