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Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская Компания» (далее по
тексту – Компания), действующее на основании Устава, руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января
2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», Правилами
оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов,
багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 111, Правилами перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа, железнодорожным транспортом, утвержденными Приказом
Минтранса РФ от 19 декабря 2013 года №473, Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и других нормативных, технологических и
иных актов Минтранса России, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК», законодательства
Российской Федерации публикует настоящий договор «О предоставлении Услуги «Велоопция»
для многократного провоза велосипеда в течение срока действия абонементного билета» (далее
по тексту – Договор), являющийся публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
В случае принятия изложенных ниже условий и обязательств, лицо, производящее акцепт
этой оферты, становится Клиентом Компании (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ),
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
Пожалуйста, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Компания предлагает Вам отказаться от
использования Услуги «Велоопция» для многократного провоза велосипеда в течение срока
действия абонементного билета.
Настоящий Договор опубликован в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на Интернет-сайте www.central-ppk.ru/new/.
1. Основные понятия
1.1.
Компания – Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская
компания», осуществляющее пригородные железнодорожные пассажирские перевозки,
продажу проездных документов.
1.2.
Пассажир – лицо, совершающее поездку в поезде пригородного сообщения по
действительному проездному документу (билету) либо имеющее проездной документ (билет) и
находящееся на территории железнодорожной станции, железнодорожного вокзала или
пассажирской платформы непосредственно перед указанной поездкой или непосредственно
после нее, в том числе являющееся обладателем льготы.
1.3.
Субъект РФ – государственно-правовые образования (республики, края, области,
города федерального значения, округа), входящие в состав Российской Федерации.
1.4.
Тариф – установленный размер платы за перевозку пассажира и/или багажа.
1.5.
Билет – документ, предоставляющий право проезда железнодорожным
транспортом пригородного сообщения.
1.6.
Велосипед – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет,
по крайней мере, два колеса и приводится в движение, как правило, мускульной энергией лиц,
находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и
может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме
длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости
более 25 км/ч.
1.7.
Билет на провоз велосипеда – документ, предоставляющий право провоза
велосипеда в неразобранном виде в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
1.8.
Велоопция – услуга многократного провоза велосипеда в неразобранном виде в
течение срока действия абонементного билета по маршруту действия абонементного билета.
2

1.9.
АСОКУПЭ – Автоматизированная система оплаты, контроля и учета в
электропоездах.
1.10.
Комплексный билет с Услугой «Велоопция» – проездной документ,
записываемый на Бесконтактную Смарт-Карту (далее – БСК), содержащий абонементный
билет определенного вида на проезд пассажира на пригородных пассажирских поездах (6000-й
нумерации) по выбранному маршруту и услугу по провозу велосипеда на пригородных
пассажирских поездах (6000-й нумерации) в течение срока действия и по маршруту
оформляемого абонементного билета (Услуга «Велоопция»).
2. Предмет Договора
2.1.
В целях улучшения качества обслуживания Компания предоставляет Пассажиру
Услугу «Велоопция» для многократного провоза велосипеда в пригородных пассажирских
поездах.
2.2.
Лицо при пользовании услугой обязано иметь при себе Комплексный билет с
Услугой «Велоопция» (далее – Комплексный билет).
3. Порядок и условия заключения Договора, акцепт Договора
3.1.
Пассажир подтверждает и соглашается, что до совершения им действий по
акцепту, установленных настоящим Договором, он ознакомился с условиями настоящего
Договора. Пассажир подтверждает и соглашается с тем, что положения настоящего Договора
ему полностью понятны.
3.2.
Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий
настоящего Договора является обращение в пригородную железнодорожную билетную кассу к
уполномоченному лицу Компании с требованием об оформлении Услуги «Велоопция» либо
оформление Пассажиром Комплексного билета в билетопечатающем автомате и получение
кассового чека.
4. Порядок получения Услуги «Велоопция»
4.1.
Оформление Услуги «Велоопция» производится в соответствии с действующим
законодательством Субъекта РФ, а также нормативными актами, регулирующими деятельность
железнодорожного транспорта.
4.2.
Оформление Услуги «Велоопция» осуществляется уполномоченным лицом
Компании в пригородной железнодорожной билетной кассе по автоматизированной технологии
либо Пассажиром в билетопечатающем автомате при соблюдении Пассажиром условий,
установленных в пп.3.2 настоящего Договора.
4.3. Услуга «Велоопция» оформляется и действует в составе Комплексного билета
одновременно со следующими проездными документами:
 Абонементный билет «Ежедневно» на 1 месяц;
 Абонементный билет «Выходного дня» на 1 месяц;
 Абонементный билет «Большая Москва» на 1 месяц;
 Абонементный билет «Мегаполис Плюс» на 1 месяц;
 Абонементный билет «Город рядом» на 1 месяц;
 Абонементный билет «Ежедневно» на 1 месяц + «Большая Москва» в подарок.
4.4.
Срок оказания Услуги «Велоопция» начинается с даты начала действия
Комплексного билета и истекает одновременно с окончанием действия Комплексного билета.
4.5.
Услуга «Велоопция» действительна только по маршруту оформленного
Комплексного билета.
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4.6.
Оформление Комплексного билета производится в момент осуществления
оплаты.
4.7.
Для оформления Комплексного билета необходимо наличие на БСК двух
свободных дорожек. При отсутствии двух свободных дорожек пассажир может оформить в
залог дополнительную БСК.
4.7.1. Комплексный билет с Услугой «Велоопция» отображается в кассовом чеке в виде
двух наименований проездных документов и их итоговой стоимости с выделением
суммы НДС (0%,18%), в том числе:
 абонементный билет определенного вида (стоимость, сумма НДС);
 Услуга «Велоопция» (стоимость, сумма НДС).
4.8.
Оформленная Услуга «Велоопция» не подлежит обмену или возврату. При
возврате абонементного билета, оформленного в составе Комплексного билета, Услуга
«Велоопция» удаляется с БСК.
4.9.
Абонементный билет, оформляемый в составе Комплексного билета, и/или
Услуга «Велоопция» оформляются только по полной стоимости.
4.10.
Комплексный билет может быть оформлен на маршрутах всего полигона действия
Компании в пассажирских пригородных поездах 6000-ой нумерации.
5. Права и обязанности Компании
5.1.
Компания оказывает услуги, предусмотренные п.2.1. настоящего Договора в
соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа, для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. № 111 и иными нормами действующего
законодательства.
5.2.
Компания осуществляет контроль за правильностью проезда по Комплексному
билету.
6. Права и обязанности Пассажира
6.1.
На основании п. 14 Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для проезда
в поезде пригородного сообщения пассажир обязан приобрести билет для разовой поездки в
одну сторону (туда) или в обе стороны (туда и обратно) либо абонементный билет
установленной формы.
6.2.
Пассажир при соблюдении условий Договора вправе требовать у
уполномоченного лица Компании оформление Услуги «Велоопция».
6.3.
Пассажир обязан соблюдать правила проезда, правила перевозки багажа на
железнодорожном транспорте, установленные нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
6.4.
Пассажир обязан предоставлять Комплексный билет сотрудникам турникетного
комплекса АСОКУПЭ для проверки наличия Услуги «Велоопция», срока действия и маршрута
Комплексного билета.
6.5.
В соответствии с п.106 правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом при оформлении Услуги «Велоопция» пассажир имеет право в
тамбуре пригородного поезда провозить дополнительно к установленной норме не более
одного велосипеда в неразобранном виде.
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7. Расчеты между Компанией и Пассажиром
Пассажир обязан оплатить предоставление Услуги «Велоопция» в размере:
Наименование абонементного билета для
оформления Услуги «Велоопция»
«Ежедневно» на 1 месяц
«Выходного дня» на 1 месяц
«Большая Москва» на 1 месяц
«Мегаполис Плюс» на 1 месяц
«Город рядом» на 1 месяц
«Ежедневно» на 1 месяц + «Большая
Москва» в подарок

Стоимость услуги, руб.
(в т.ч. НДС 18%)
300
200
300
300
300
300

Сумма НДС, руб.
45,76
30,51
45,76
45,76
45,76
45,76

8. Контроль оплаты проезда
8.1.
Контроль осуществляется в автоматизированном режиме с применением
технических средств (турникетов, переносных терминалов контроля, валидаторов пассажиров)
и визуально в соответствии с действующими правилами.
8.2.
На станциях и остановочных пунктах, оснащенных автоматизированной системой
оплаты, контроля и учета проезда в электропоездах (АСОКУПЭ), контроль действительности
Комплексного билета осуществляется с помощью средств автоматизированного контроля путем
считывания информации с БСК и сотрудниками турникетного комплекса с помощью
валидаторов пассажиров.
8.3.
В случае выявления сотрудниками Компании на платформах провоза велосипеда
без Комплексного билета, с недействительным Комплексным билетом, с не считываемым
системами контроля, валидаторами пассажиров и переносными терминалами контроля
Комплексным билетом, без иного действительного документа на провоз велосипеда на данной
станции указанное лицо считается безбилетным.
8.4.
Выход со станции выявленного безбилетного лица осуществляется по
действующим правилам пропуска безбилетного лица.
8.5.
В пути следования контроль наличия и действительности Комплексного билета
осуществляется с применением переносных терминалов контроля. При этом осуществляется
проверка соответствия маршрута проезда, категории поезда, даты проезда сроку действия
Комплексного билета.
8.6.
При предъявлении в скором пригородном поезде 7000-й нумерации
Комплексного билета, оформленного на пригородный пассажирский поезд 6000-й нумерации,
такой Комплексный билет считается недействительными для проезда и провоза велосипеда, а
гражданин считается безбилетным и обязан оплатить стоимость проезда в установленном
порядке и стоимость провозимого велосипеда при наличии. Взимается стоимость проезда от
станции отправления до станции назначения, а также сбор за оказание услуги по оформлению
проездных документов (билетов) (далее сбор) непосредственно в вагонах электропоезда в
размере и на условиях, установленных документами АО «Центральная ППК».
9. Ответственность Сторон
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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10. Сроки действия Договора
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Компанией Услуги
«Велоопция» и действует в течение периода действия оформленного Компанией Комплексного
билета.
11. Прочие условия
11.1.
Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.
Компания оставляет за собой право изменять любые из условий настоящего
Договора в любое время путем опубликования текста измененного пункта или нового Договора
на сайте.
11.3.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров.
11.4.
В случае если споры не будут урегулированы с помощью переговоров, они
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Реквизиты Компании
Полное наименование: Акционерное общество
«Центральная пригородная пассажирская компания»
Сокращенное наименование: АО «Центральная ППК»
Юридический адрес: 115054, Москва, Павелецкая пл., 1А
Почтовый адрес: 115054, Москва, Павелецкая пл., 1А
Фактический адрес: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 22
Тел. (499) 266-02-65, факс (499) 266-02-55
ИНН 7705705370 КПП 774850001
ОГРН 1057749440781
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810540000010861
в Среднерусском банке ПАО Сбербанк
К/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 45376000
ОКПО 93265553
ОКОГУ 49014
ОКВЭД 49.31.1
ОКОПФ 12247
Тел. 8(499) 266-02-65,
факс (499) 266-02-55
Электронная почта: info@central-ppk.ru
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