
22.01.2021

ПЕРЕВОЗЧИК / CARRIER

ШТАМП АГЕНСТВА / AGENT STAMP

Информация о страховой компании размещена в транспортном средстве
перевозчика.

589.40

ВАЛ.

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
OVERHEAD INFORMATION

Паспорт 8010146415

ПРИБЫТИЕ / ARRIVAL

МАРШРУТ

13:45

17:45

ВИД СТРАХОВКИ: ОСГОП  (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика)

          Нефтекамск - Автостанция "Нефтекамск" улица Трактовая;
дом 16

Гареев Шамиль Ильдарович

FARECOMPONENT

TYPE OF INSURANCE: ACCIDENTS INSURANCE ON A TRANSPORT

22.01.2021Ижевск

СТР. СБОР / INSURANCE

ДАТА
TIME

Заказной Ижевск АВ
Центральный — Уфа АВ Южный

б/нЭ , Межобластное

520.00
49.40

20.01.2021
16:39

RUB

RUB
RUB

TRIP

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ ДРУГОМУ ЛИЦУ / NOT TRANSFERABLE

ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ НА АВТОБУС / BUS TICKET №14883692

ROUTE

СТОИМОСТЬ

ФОРМА ОПЛАТЫ / FORM OF PAYMENT

ТАРИФ
ДСБ

БАГАЖМЕСТО

CURR.

DATE

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ / FARE CALCULATION

520.00

Безналичный

PLACE

ДО / TO

СБОР / CHARGEНДС / TAX

BAGGAGE

00010166294014

ВИД МАРШРУТА  /  ROUTE TYPE

ОТ / FROM

ВРЕМЯ

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

8.23

FARE

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ / INSURANCE COMPANY

ТАРИФРЕЙС

7

КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР / CHECK NUMBERВАЛ / CURR

Оплатив услугу перевозки пассажир дал согласие, (которое
приравнивается к письменному) на обработку его персональных
данных с целью предоставления услуг по перевозке автомобильным
транспортом и принял условия договора публичной оферты
перевозчика и согласился с правилами и условиями перевозки

+7499-322-04-96
bus-support@blablacar.ru

АС отправления: Автовокзал "Центральный"
Адрес: улица Красноармейская; дом 134

+7 (3412) 90-88-88

ПОЛ / GENDER ДАТА РОЖДЕНИЯ / BIRTH DATE ГРАЖДАНСТВО / NATIONALITY

DATE, TIME OF PURCHASE
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОДАЖИ

ПЛАТФОРМА / PLATFORM

Мужской 12.04.1966 Россия

1.  Посадка  в  автобус  начинается  за  15  минут  до  отправления.  При  посадке  в  автобус  пассажир  обязан  предъявить  документ,
удостоверяющий личность, на основании которого оформлен проездной документ.

2. При наличии Электронного билета/Маршрутной квитанции (далее - “Билет”) и отсутствии багажа к оплате, пассажир, минуя кассу,
занимает свое посадочное место в автобусе.

3. Внимание! Правила возврата Билетов и размеры удержаний устанавливаются Перевозчиком.
 При возврате пассажиром Билета по причине отказа от поездки производятся следующие удержания:

1

Транзитный

4. Для возврата Билета необходимо обратиться по месту покупки билета. В случае покупки Билета на сайте/в мобильном приложении
www.busfor.ru возврат Билета можно оформить в личном кабинете на сайте/в мобильном приложении www.busfor.ru, либо обратившись в службу
поддержки.

 Возврат  денежных  средств  осуществляется  по  реквизитам  счета,  с  которого  был  оплачен  Билет,  в  сроки,  установленные
законодательством. Комиссионный сбор, взимаемый платежной системой за обработку платежа, возврату не подлежит.

5. Провоз животных и ручной клади регламентирован Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ №112 от 14.02.2009 года.
При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров, пассажир имеет право провозить с собой бесплатно
ручную кладь в количестве не более 1 места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышает 120 см. Допускается провоз в составе
ручной клади животных, находящихся в клетках с глухим дном.

Возврат маршрутной квитанции в случае опоздания к отправлению транспортного средства в течение 3 суток после отправления, при
наличии справки из медицинского учреждения (по причине болезни) или акта о несчастном случае. Удерживается при возврате: 25% тарифа; 100%
сервисного; 100% перевозчика; 100% за оформление продажи; 100% сервисного №2

Возврат маршрутной квитанции в течение 2 часов, но не менее чем за 5 минут до отправления.. Удерживается при возврате: 15%
тарифа; 100% сервисного; 100% перевозчика; 100% за оформление продажи; 100% сервисного №2

Принудительно, при отмене рейса, при непредоставлении места, при т/с более низкого класса.. Удерживается при возврате: ; 100%
перевозчика

Возврат маршрутной квитанции более чем за 2 часа до отправления. Удерживается при возврате: 5% тарифа; 100% сервисного; 100%
перевозчика; 100% за оформление продажи; 100% сервисного №2

Возврат маршрутной квитанции в случае опоздания к отправлению транспортного средства в течение 3 часов после отправления.
Удерживается при возврате: 25% тарифа; 100% сервисного; 100% перевозчика; 100% за оформление продажи; 100% сервисного №2

Тип тарифа: Y - Пассажирский

69.40

ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА / NAME OF PASSENGER

Григорьев Юрий Сергеевич

ВАЖНО! При посадке необходимо предъявить документ, на который оформлен билет, и бумажную распечатку или электронную версию билета
на мобильном телефоне.

Внимание! Ограничения по багажу, в том числе плата за багаж и провоз животных, устанавливаются Перевозчиком.
Автовокзалы имеют право запретить доступ в помещения автовокзала пассажирам с животными. Рекомендуем перед поездкой уточнить

информацию в справочной службе автовокзалов или у Перевозчика.


