
Оформление и возврат 

электронных билетов 

РЖД



Официальный сайт РЖД (pass.rzd.ru) и 

мобильное приложение "РЖД Пассажирам" 

предлагает услугу по оформлению и оплате электронных 

билетов без комиссии для физического лица с 

использованием банковской карты

http://pass.rzd.ru/


Правила покупки электронных билетов РЖД

Шаг 1. Регистрация на сайте РЖД



Шаг 2. Выбор маршрута

Возвращаемся на страницу http://pass.rzd.ru/. 
Входим в свой аккаунт с помощью кнопки «Вход», расположенной в правом верхнем углу

страницы. Затем выбираем станцию отправления, прибытия и дату поездки. Если нужен

обратный билет, можно сразу указать и это. Далее нажать на кнопку «Подобрать».

http://pass.rzd.ru/


Шаг 3. Выбираем из предложенного списка наиболее подходящий поезд

Выбираем место

Переходим к вводу данных пассажиров



Шаг 4. Заполняем данные пассажира

Здесь же можно выбрать тариф (например, детский), указать номер карты «РЖД-бонус» и

застраховаться на время поездки.

Обратите внимание, что галочки напротив страхования стоят по умолчанию. Чтобы отказаться

от страховки, их нужно снять. Если вы этого не сделаете, сумма страховки будет включена в ваш

билет!



Шаг 5. После успешного резервирования мест 

оплачиваем заказ



После оплаты заказ появляется в колонке «мои заказы». 

Обменять контрольный купон электронного билета на проездные 

документы можно в терминале самообслуживания или в билетной 

кассе за 30-60 минут до отправления поезда.



Как сдать электронный билет?

На сайте

1. Зайти в раздел «Мои заказы» в личном кабинете

2. Нажать «Запросить статус билетов»

3. Нажать «Оформить возврат»

Вернуть электронный билет на сайте можно не позднее, чем за час 

до отправления поезда c начальной станции маршрута следования.

ВНИМАНИЕ! После получения посадочного купона на бланке проездного документа

в билетной кассе или терминале самообслуживания возврат электронного билета

на сайте невозможен!



Сдать электронный билет в кассе может только лично пассажир 

(в исключительных случаях возможен возврат билета по доверенности) 

Для возврата билета необходимо предъявить:

1. Контрольный купон или номер электронного билета/заказа (если ранее был

получен бумажный билет в кассе или терминале самообслуживания – вместо

контрольного купона необходимо предъявить именно его)

2. Паспорт (или иной удостоверяющий личность документ, указанный в билете)

3. Заявление о возврате денежных средств (если до отправления поезда с

начальной станции маршрута следования менее 1 часа)



При возврате электронного билета на поезд внутрироссийского сообщения к 

зачислению на банковскую карту, с которой осуществлялась оплата, 

причитается:

1. За 8 часов до отправления – полная стоимость проезда

2. От 2 до 8 часов до отправления – стоимость билета и 50% стоимости плацкарты

3. Менее чем за 2 часа до отправления – только стоимость билета. Стоимость плацкарты 

не возвращается.

При опоздании на поезд в течение 12 часов после отправления (в течение 5 суток при

болезни/несчастном случае) с момента отправления поезда – только стоимость билета.

Стоимость плацкарты не возвращается.

Также при возврате взимается сбор в размере 210 руб. 60 коп. за каждое место 

(ставка установлена ФАС России и действует с 01.01.2020 г.)



Зачисление причитающихся денежных средств за неиспользованный 

электронный билет осуществляется от 7ми до 30ти календарных дней

с момента оформления возврата в личном кабинете.


