Маршрутная квитанция электронного билета ETicket itinerary receipt
Дата и время
покупки (московское)

2021-07-08 14:08:07

Идентификатор квитанции

6064442787

Серия билета

24653562465

Номер билета

957902

Тип билета

Багажный

Вид транспортного средства

Автобус Автобус 49
мест ( Баг: 94, Стоя: 0 )
Neoplan

КРАСНОЯРСКИЙ АВТОВОКЗАЛ
www.KrasAvtoVokzal.ru
Многоканальная справочная
8(391)220-11-72

Информация о пассажире и тарифе
ФИО пассажира

Паспорт
(для детей - свидетельство о рождении),серия / номер

Кузнецов Иван Сергеевич

**** **8875

Тариф, руб. Сборы, руб. Итого, руб.
149.3

0

149.3

Информация о рейсе
Рейс

Номер

Красноярск - Шушенское

589а

Платформа

Место

Платформа Б/Н

, Багажное место

Пункт посадки
Дата и время отправления (местное)

Пункт высадки
Дата и время назначения

Перевозчик

Красноярск
08.07.2021 21:30

Шушенское
09.07.2021 06:00

Шушенский ф-л АО "Краевое АТП"

Информация о платеже
Оплачено, руб.

149.3

Форма оплаты

электронный платёж

В момент посадки в автобус при себе необходимо иметь оригиналы паспортов всех путешественников (для детей - свидетельства о рождении).
Рекомендуемый минимальный интервал пересадки между прибытием и отправлением стыковочных рейсов - не менее 1 часа.
При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право:
1) провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто
двадцать сантиметров, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску. Обеспечение целостности и сохранности ручной клади является
обязанностью пассажира;
2) перевозить за плату в багажном отделении транспортного средства или в отдельном транспортном средстве багаж в количестве не более двух
мест, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто восемьдесят сантиметров;
3) перевозить с собой бесплатно в междугородном сообщении одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, а также перевозить с собой двух детей в
возрасте не старше 12 лет с предоставлением им отдельных мест за плату не более чем 50% стоимости билета;
4) перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасти не старше 7 лет без предоставления отдельных мест для
сидения.
5) Возврат электронного билета в кассах Красноярского автовокзала осуществляется строго по предъявлению распечтанного
билета.
6) Согласно положения Банка России 24.12.2004 N 266-П возврат денежных средств, за билеты приобретенные по банковской карте, переводятся
строго на ту банковскую карту, с которой производилась оплата.
Оплата багажа и получение багажных бирок производится на автовокзале.
Условия договора:
Договор перевозки считается заключенным и вступившим в силу с момента покупки Вами билета. Настоящая квитанция является подтверждением
факта покупки указанного в квитанции билета на указанный рейс.
Перевозка и другие предоставляемые перевозчиком услуги подчиняются всем условиям договора перевозки, правилам перевозки и правилам
применения выбранного вами тарифа, являющихся неотъемлемой частью этого договора. Условия вашего договора перевозки включены в
настоящий билет, посредством ссылки на таковые. С условиями договора перевозки (правилами перевозки, правилами применения тарифа) можно
ознакомиться в офисе продаж автовокзала или на сайте автовокзала.
Справочная красноярского автовокзала: 8(391) 220-11-72
e-mail: admin@krasavtovokzal.ru
Продажу электронных билетов осуществляет ЗАО "Автоэкспресс" (ИНН/КПП: 2465004080/246501001)

