Процедура оформления билета на пригородный поезд
Шаг 1.
Запустите приложение. Если Вы запускаете его впервые, ознакомьтесь с Лицензионным
соглашением и нажмите кнопку «Принять».

Шаг 2.
В основном меню реализована функция выбора маршрута следования с последующим
оформлением проездного документа. Для этого необходимо выбрать станцию отправления,
назначения и дату поездки. Система автоматически формирует доступные маршруты

следования.

При нажатии на строку поезда можно ознакомиться с деталями поездки: днями следования и
маршрутом.
Для перехода к оформлению билета необходимо нажать на корзину (зеленая иконка).
Шаг 3.
В открывшейся форме выберите количество и тип билета (туда / туда-обратно). Квитанция на
провоз велосипеда, ручную кладь и живность оформляется далее. При выборе пригородного э/п
без места переходите к шагу 4.
При совершении поездки на пригородном поезде с указанием места нажмите на класс, затем на
вагон и выберите желаемое место. Система отображает информацию о его доступности в режиме
реального времени.

Обратите внимание на условные обозначения системы и возможность прокрутки экрана вниз для
просмотра всего вагона.
Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

Шаг 4.
Для совершения покупки необходимо в течение 20 минут ввести данные о пассажирах,
собирающихся совершить поездку и оплатить билет.

Оформление отдельного билета производится на каждого пассажира.
Поля «электронная почта», «ФИО» и паспортные данные являются обязательными для
заполнения. Здесь же оформляется провоз ручной клади, живности и велосипеда.
На указанную электронную почту придет копия купленного билета, который Вам необходимо будет
предъявить при посадке на экране мобильного устройства.
Для продолжения нажмите кнопку «Далее». В открывшейся форме проверьте правильность
заполненных данных и нажмите «Оплатить».

Шаг 5.
В открывшейся форме необходимо заполнить реквизиты банковской карты: номер карты, срок
действия, имя владельца и код CVV.

Оплата по банковским картам VISA

К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением VisaElectron. В
большинстве случаев карта VisaElectron не применима для оплаты через интернет, за
исключением карт, выпущенных отдельными банками. О возможность оплаты картой VisaElectron
вам нужно выяснять у банка-эмитента вашей карты.
Оплата по кредитным картам MasterCard

К оплате принимаются все виды MasterCard, за исключением Maestro.
Что нужно знать:
o
номер вашей кредитной карты;
o
cрок окончания действия вашей кредитной карты, месяц/год;
o
CVV код для карт Visa / CVC код для MasterCard:
3 последние цифры на полосе для подписи на обороте карты.

Если на вашей карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не пригодна для CNP
транзакций (т.е. таких транзакций, при которых сама карта не присутствует, а используются её
реквизиты), и вам следует обратиться в банк для получения подробной информации.
В связи с различными настройками безопасности технологии банковских карт, для некоторых карт
потребуется ввести дополнительный код, получаемый по sms.
Шаг 6.
После оплаты новое окно информирует об успешной покупке билета и напоминает ключевые
моменты использования билета.
В разделе «История заказов» Вы сможете увидеть купленный билет.
Для посадки на поезд необходимо сохранить его в памяти телефона. Обратите внимание, что
данный билет распечатывать не обязательно.

