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17.12 12:03
Отправление

Departure

Электронный проездной
документ (билет)  номер

78755860711452 Номер заказа
Order number

78755860711452

Год совершения поездки 2015
Valid

м
ес

яц

чи
сл

о

17.12

м
ин

.

Arrival

16:55

ча
сы

Прибытие

Маршрут следования
От/From → До/To

МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ → ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ

Класс
обслуживания
Class

Поезд
Train

302БА
ПАСС

Вагон
Coach

01П 014Место

Тариф (билет+плацкарта), БРБ
Fare (ticket+reservation),BYR

54 000 (28 500+25 500)

Services, BYR
Сервисные услуги, БРБ

Commission, BYR
Сборы, БРБ

Price, BYR
Oбщая стоимость проезда, БРБ

2 400

56 400

Полный / Full price

Статус электронного проездного
документа (билета)
E-ticket status

Additional information
Дополнительная информация

Date and Time of Booking
Дата и время оформления

Car Owner
Принадлежность вагона

Payment method
Форма оплаты

Оплачен

01.12.2015 09:46

БЧ

Безналичный расчет
Bank card

Подтверждаю, что с правилами и особенностями оформления,
оплаты,  возврата  электронного проездного документа (билета)
и проезда по электронному проездному документу (билету)
I confirm that I have  read and agree with the rules and conditions of
the order, e-ticket payment, refund of unused e-tickets.

Я согласен с реквизитами поездки и подтверждаю, что данные
пассажиров верны.
I agree with the travel details and confirm that all data are correct.

Для посадки в поезд необходимо получить проездной документ в
кассе Белорусской железной дороги на территории Республики
Беларусь на бланке строгой отчетности.
При посадке в поезд должен быть предъявлен проездной документ
на бланке строгой отчетности и при следовании в международном
сообщении документ, удостоверяющий личность, указанный при
оформлении электронного проездного документа (билета).
To board the train you need to obtain a ticket on the territory of the Republic of Belarus at
the ticket office of the Belarusian railway. A passenger when boarding the train must
present a duly executed ticket and an identification document.

Счастливого пути!

E-TICKET number

Кол-во пассажиров / Number of passengers: 01

MINSK PASAŽYRSKI → HOMIEĹ PASAŽYRSKI

Paid

3П

Дата формирования 01.12.2015 09:46

(в т.ч. НДС 9 000)

(в т.ч. НДС 400)

Seat

Д л я  п р о е з д а  в  п о е з д е
получите проездной документ
в билетной кассе Белорусской
железной дороги.

МИРОНОВА И. П.
ЗЗ******7891

ГО «Белорусская железная дорога»  УНП 100088574

БЛАНК ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕЗДНОГО ДОКУМЕНТА (БИЛЕТА) БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
FORM OF ELECTRONIC TICKET WITH NO ELECTRONIC REGISTRATION


