Правила проезда и провоза багажа в автобусах ООО «Аэроэкспресс» на участке движения
«г. Москва (м. Ховрино) – Аэропорт «Шереметьево» (терминал В)»
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» (далее – Общество) является
коммерческим предприятием. Пассажирские перевозки осуществляются по согласованному в
установленном порядке регулярному маршруту с нерегулируемым тарифом (далее – Маршрут).
1.2. Плата за проезд в транспортных средствах Общества взимается в соответствии с тарифами,
установленными и утвержденными Обществом.
1.3. Ответственность Общества перед пассажирами за причиненный вред их жизни, здоровью или
имуществу застрахована в соответствии с действующим законодательством. Актуальная информация по
страхованию размещена на соответствующем стенде внутри каждого транспортного средства на
Маршруте.
2. Порядок осуществления посадки и высадки пассажиров
2.1. Вход и выход пассажиров осуществляется на установленных остановочных пунктах по Маршруту,
после полной остановки транспортного средства и только в местах, не представляющих опасности для
пассажиров или участников дорожного движения. Вход в транспортное средство производится через
переднюю дверь транспортного средства.
3. Оплата проезда и льготы
3.1. Перевозка пассажиров на Маршруте транспортными средствами Общества осуществляется на
основании контрольных билетов (бланков строгой отчетности).
3.2. Проездные билеты приобретаются у водителя на остановочных пунктах, а также через электронные
каналы продаж на сайте aeroexpress.ru.
3.3. Электронные билеты предъявляются водителю для гашения до начала поездки.
3.4. В связи с тем, что пассажирские перевозки на Маршруте осуществляются по нерегулируемым
тарифам, льготный проезд для граждан – получателей социальных услуг федерального и регионального
уровня, не предусмотрен.
3.5. Пассажир обязан сохранять проездной билет в течение всей поездки и предъявлять его по первому
требованию лиц, осуществляющих контроль.
3.6. Стоимость проезда, провоза багажа и ручной клади указана на соответствующей информационной
наклейке в салоне транспортного средства, а также в соответствующем разделе на сайте Общества
(aeroexpress.ru). Стоимость проезда устанавливается тарифной системой Общества.
3.7. В случае прекращения поездки в транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией или
другими причинами, пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в
следующем по тому же Маршруту транспортном средстве Общества, указанном Обществом.
3.8. В продаже билета может быть отказано при превышении вместимости, предусмотренной
конструкцией транспортного средства.
4. Пассажир имеет право провозить бесплатно
4.1. Детей в возрасте не старше 7 (семи) лет без предоставления отдельных мест для сидения.
Пассажир обязан иметь при себе документ, подтверждающий возраст ребенка.
4.2. Собаку-поводыря, перевозимую на поводке и в наморднике, при наличии специального документа.
4.3. Ручную кладь, занимающую не более одного места, длина, ширина и высота которой в сумме не
превышает 120 см, например, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску. Возможность
провоза ручной клади определяется водителем, исходя из заполняемости салона и конструктивных
особенностей транспортного средства.
4.4. Багаж, длина, ширина и высота которого в сумме не превышает 180 см.
4.5. Домашних животных (собаки, кошки) и птиц, при условии, что они помещены в специальные
переноски, клетки, и размещены на местах, предусмотренных для ручной клади и багажа.

5. Общие правила проезда

5.1. Пассажирам запрещено ставить детей на сиденья, это приводит к загрязнению салона и одежды
других пассажиров.
5.2. Обеспечение целостности и сохранности ручной клади является обязанностью пассажира.
Запрещено размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между
сидениями, вблизи входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного.
5.3. При обнаружении пассажиром в салоне транспортного средства забытых вещей, документов, денег
и иных ценностей, пассажир обязан незамедлительно, не трогая их, сообщить о находке водителю.
6. Пассажирам запрещается
6.1. Проезд без билета.
6.2. Провоз огнеопасных, взрывчатых, легковоспламеняющихся, отправляющих, ядовитых и едких
веществ, огнестрельного оружия, колющих и режущих предметов без чехлов и надлежащей защитной
упаковки, предметов или вещей, загрязняющих салон транспортного средства или одежду других
пассажиров.
6.3. Курить в салоне транспортного средства, находиться в салоне в нетрезвом состоянии, распивать
спиртные или спиртосодержащие напитки, нарушать общественный порядок.
6.4. Высовываться из окон или выбрасывать мусор.
6.5. Отвлекать водителя, разговаривать с водителем во время движения или задерживать движение без
экстренной необходимости.
6.6. Приводить в действие механизмы для открывания дверей, а также препятствовать автоматическому
закрытию или открытию дверей, кроме необходимости предотвращения несчастных случаев.
7. Водитель транспортного средства обязан
7.1. Соблюдать правила дорожного движения и перевозки пассажиров.
7.2. Выдавать пассажирам, оплатившим проезд и провоз багажа, контрольные билеты.
7.3. При аварии или несчастном случае принимать
законодательством и внутренними регламентами Общества.
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7.4. Строго следовать по установленному Маршруту.
7.5. Содержать транспортное средство исправным и чистым, следить за порядком в салоне, быть
вежливым и предупредительным с пассажирами, предоставлять им необходимую информацию о работе
Маршрута.
7.6. При обнаружении в салоне транспортного средства подозрительных предметов, не трогая их,
принять меры по обеспечению безопасности пассажиров и немедленно сообщить в правоохранительные
органы и диспетчерскую парка.
8. Водитель вправе
8.1. При нарушении пассажиром настоящих Правил проезда и перевозки багажа принять меры по
высадке данного пассажира из салона транспортного средства.
9. Водителю запрещается
9.1. При расчете с пассажирами брать в залог вещи, документы и другие ценности.
9.2. Перевозить пассажиров в количестве,
эксплуатации транспортного средства.
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9.3. Осуществлять движение при не полностью закрытых дверях салона.
9.4. Передавать управление транспортным средством лицам, не указанным в путевом листе.
9.5. Курить в салоне транспортного средства.
9.6. Отклоняться от установленного Маршрута.
10. Ответственность пассажиров
10.1. За нарушения общественного порядка, а также за повреждения, умышленно или по
неосторожности причинные другим пассажирам, салону или другому оборудованию транспортного
средства, пассажир несет административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

