
ОФЕРТА   «E-TRAIN» 

Совершая оформление и оплату купонов электронного заказа (далее - КЭЗ) на 

совершение поездки в поезде, Вы соглашаетесь со всеми ниже перечисленными 

условиями.  

Вы, как пользователь web-сайта, подтверждаете свое право и дееспособность, 

финансовую состоятельность, а также сознаете ответственность за обязательства, 

возложенные на Вас в результате заключения настоящей оферты. 

В случае, если пользователь не принимает условия настоящей оферты, он не 

допускается к оформлению и оплате КЭЗ. 

Во избежание конфликтных ситуаций при выполнении процедуры оформления и 

покупки КЭЗ через Интернет необходимо в обязательном порядке ознакомиться с 

настоящими Правилами и особенностями оформления заказа на покупку и возврат 

неиспользованного КЭЗ. 

На web-сайте не производится: резервирование мест без одновременной оплаты 

стоимости проезда по банковской платежной карточке, оформление проездных 

документов (билетов) с учетом льгот и скидок, возврат оплаченных электронных 

заказов. 

1. Правила оформления заказа на покупку КЭЗ на web-сайте 

При оформлении КЭЗ в предлагаемые поля вносятся реквизиты поездки и 

персональные данные каждого пассажира. 

В одном заказе может быть оформлено не более 4 пассажиров с указанием 

персональных данных каждого. 

На сайте производится оформление КЭЗ для поездки  в направлении "туда", 

"обратно".  

До осуществления оплаты КЭЗ рекомендуем ознакомиться с расписанием движения 

пассажирских поездов. 

На нашем сайте не производится: 

 резервирование мест без одновременной оплаты стоимости проезда по 

банковской платежной карточке; 

 оформление заказа проездных документов (билетов) с учетом льгот и скидок; 

 переоформление электронного заказа проездных документов (билетов) на 

другую дату; 

 возврат оформленного заказа; 

 возврат денежных средств на банковскую карточку. 

2. Заполнение данных о пассажирах 

Просьба внимательно заполнять реквизиты всех пассажиров в заказе. До выполнения 

процедуры оплаты заказа еще раз убедитесь в правильности указанной информации. 
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Персональные данные пассажира должны соответствовать данным, указанным в 

документе, удостоверяющем его личность.  

В случае обнаружения ошибки в персональных данных пассажиров или реквизитах 

документов, удостоверяющих их личность, Вы должны до момента оплаты заказа 

ввести исправленную информацию. 

Пользователь, оформляющий КЭЗ действует от имени всех пассажиров заказа, в 

связи с чем, все пассажиры заказа считаются проинформированными об условиях 

посадки и проезда в поезде. За правильность указания реквизитов поездки и 

персональных данных каждого пассажира полную ответственность несет лицо, 

оформляющее заказ. 

Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Молдова. 

3. Оформление проезда детей 

3.1. Оформлении проезда детей в дизель-поездах сообщением Кишинэу-

Сокола(Яссы)-Кишинэу: 

Пассажир, имеет право провезти с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не 

старше 5 лет, если он не занимает отдельное место. Для занятия ребенком до 5 лет 

отдельного места, а также при следовании с пассажиром более одного ребенка не 

старше 5 лет, на всех остальных детей, кроме одного, должны оформляться КЭЗ по 

детскому тарифу.  

При следовании с пассажиром одного или более детей в возрасте от 5-и до 10 лет, на 

каждого ребенка необходимо оформить купон электронного заказа по детскому 

тарифу. 

Оформление КЭЗ ребенка производится в одном заказе со взрослым пассажиром. 

Возраст ребенка определяется на день начала поездки.  

Для детей, которым исполнилось 10 лет и старше, оформляются электронные 

посадочные купоны по тарифу на перевозку взрослого пассажира. 

Проезд детей в возрасте до 10 лет в поезде без сопровождения взрослых не 

допускается.  

3.2. Оформлении проезда детей в поезде №105/106 Кишинэу-Бухарест-Кишинэу: 

Пассажир, имеет право провезти с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не 

старше 6 лет, если он не занимает отдельное место. Для занятия ребенком до 6 лет 

отдельного места, а также при следовании с пассажиром более одного ребенка не 

старше 6 лет, на всех остальных детей, кроме одного, должны оформляться КЭЗ по 

детскому тарифу.  

При следовании с пассажиром одного или более детей в возрасте от 6 до 15 лет, на 

каждого ребенка необходимо оформить КЭЗ по детскому тарифу. 

Оформление КЭЗ ребенка производится в одном заказе со взрослым пассажиром. 

Возраст ребенка определяется на день начала поездки.  



Для детей, которым исполнилось 15 лет и старше, оформляются электронные 

посадочные купоны по тарифу на перевозку взрослого пассажира. 

Проезд детей в возрасте до 15 лет в поезде без сопровождения взрослых не 

допускается.  

4. Оплата заказа 

Оплата КЭЗ осуществляется с помощью банковских карточек международных 

платежных систем Visa International, MasterCard WorldWide. 

При оплате заказа вводятся следующие реквизиты банковской карты: имя и фамилия 

держателя банковской карты, ее номер и срок действия, а также трехзначный код 

(CVV2 или CVC2). За разъяснениями об особенностях оплаты по Вашей банковской 

карте в сети Интернет, причинах отказа в оплате Вам необходимо в первую очередь 

обратиться в службу поддержки Вашего банка. 

Оплата по банковской платежной карточке производится после проверки и 

подтверждения заказа. На принятие Вами решения об оплате заказа отводится 15 

минут. 

В случае превышения Вами установленного времени, Ваш заказ аннулируется. 

В случае возникновения спорных вопросов при списании денежных средств с 

банковской платежной карточки необходимо обратиться в справочную службу 

компании или в службу поддержки Вашего банка.  

5. Получение информации КЭЗ 

При успешном завершении процедуры оплаты на экран выводится сформированная 

информация подтверждения успешной оплаты и купона электронного заказа, в 

котором указан номер и реквизиты заказа. Данная информация может быть 

импортирована или распечатана, а при указании пользователем электронного адреса, 

направлена на e-mail пользователя. 

6. Посадка в поезд и контроль проезда 

Посадка пассажира в вагон осуществляется при предъявлении проводнику вагона 

документа, удостоверяющего личность пассажира, соответствующего реквизитам 

указанных в КЭЗ.  

После сверки паспортных данных пассажира с посадочным реестром оплаченных 

купонов электронных заказов, проводник выдает пассажиру проездной документ для 

проезда в поезде. 

Пассажир обязан требовать проездной документ (билет) у проводника и хранить его 

на всем протяжении поездки. В вагонах со спальными местами проездные документы 

(билеты) хранятся у проводника. При отсутствии у пассажира проездного документа 

(билета), при условии отсутствия данных пассажира в посадочном реестре 

оплаченных купонов электронных заказов, данный пассажир считается безбилетным, 

с принятием к нему мер в соответствии с Правилами перевозок пассажиров.  



При несоответствии фамилии пассажира или номера документа удостоверяющего 

личность, в имеющейся у проводника вагона информации заказа, пассажир к посадке 

в поезд не допускается. 

Купоны электронного заказа не подлежат передаче другим лицам и действительны 

только при предъявлении соответствующих документов, удостоверяющих личность 

пассажира. Перепродажа купонов электронного заказа не допускается. 

7. Возврат денежных средств и переоформление электронного заказа 

В случае отказа от поездки, опоздании на поезд, болезни и др., владелец заказа 

предъявляет распечатанный КЭЗ и документ удостоверяющий личность, данные 

которого указаны в КЭЗ, в кассу вокзала ГП «ЖДМ», для проставления 

соответствующей отметки.  

Возврат причитающихся денежных средств производится в претензионном порядке, в 

зависимости от сроков возврата, с удержанием комиссионных сборов за операцию 

возврата в соответствии со ставками, установленными на ГП «ЖДМ». 

При наличии отметки пассажиру возвращаются: 

По проездным документам оформленным на дизель-поезда сообщением 

Кишинэу-Сокола(Яссы)-Кишинэу: 

стоимость билета и плацкарты, если пассажир: 

отказывается от поездки по причине личного характера, и предъявил 

КЭЗ/проездной документ (билет) для отметки не позднее, чем за 24 часа до 

отправления поезда; 

стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, если пассажир: 

 отказывается от поездки по причине личного характера и предъявил проездной 

документ (билет) для отметки менее 24 часов, но не позднее, чем за 6 часов до 

отправления поезда. 

стоимость билета, кроме стоимости плацкарты, если пассажир: 

отказывается от поездки по причине личного характера, но предъявил проездной 

документ (билет) для отметки менее чем за 6 часов до отправления поезда, но не 

позднее чем через 1 час после отправления поезда. 

По проездным документам оформленным на поезд №105/106 Кишинэу-Бухарест-

Кишинэу: 

стоимость билета и плацкарты, если изменение условий договора перевозки 

произошло по вынужденным причинам пассажира (болезнь, несчастный случай). 

стоимость билета и плацкарты, если пассажир отказывается начать поездку и 

предъявил проездные документы для отметки не позднее чем за 6 часов до 

отправления поезда. При несоблюдении указанного срока возвращается только 

стоимость билета, при условии нанесения отметки до истечения срока его действия, а 

стоимость плацкарты не возвращается; 



Сроки возврата денежных средств — до 30 календарных дней с момента подачи 

заявки на возврат. 

Переоформление электронного заказа на другую дату отправления поезда, 

производится через операцию возврата КЭЗ в кассу вокзала вышеуказанным 

порядком, и приобретением другого проездного документа.  

8. Паспортно-административные (визовые) и таможенные правила 

Пассажир обязан соблюдать паспортно-административные (в том числе визовые), 

таможенные и другие правила, установленные при проезде железнодорожным 

транспортом в международном сообщении, как в отношении себя, так и в отношении 

своей ручной клади и багажа. Перевозчик не вправе контролировать соблюдение 

указанных правил, за исключением установленных международными соглашениями в 

области железнодорожного транспорта, и не несет ответственности за невыполнение 

этих правил пассажиром. 

Прежде, чем оформить проезд в международном сообщении уточните порядок 

пересечения государственной границы в соответствующих компетентных 

исполнительных органах либо консульских отделах соответствующих посольств. 

 

 

 

 

  


