
ТКП02965 от 11.10.22 

Руководство по оформлению (20) – 1 

Дополнение к Руководству по оформлению стандартных перевозочных 
документов СВВТ, издание № 20 (далее – Руководство), в части оформления 
электронного документа (билета) для проезда на автобусах Аэроэкспресс по 
тарифу «Экспресс-автобус Домодедово» и отражению маршрута при оформлении 
электронного документа (билета) на автобусах Аэроэкспресс по тарифу 
«Экспресс-автобус» в/из аэропорта Шереметьево. 

1. Квитанция электронного документа (билета) для проезда на автобусах 
Аэроэкспресс в/из аэропорта Домодедово по тарифу «Экспресс-автобус 
Домодедово» формируется в соответствии с описанием оформления квитанции 
по тарифу «Экспресс-автобус» (раздел 10.9 Руководства по оформлению СПД 
СВВТ) с учетом следующей информации. 

1.1. В графе «Информация о рейсе» в правой части квитанции печатается 
следующий маршрут: 

Метро Домодедовская – аэропорт Домодедово; 
Аэропорт Домодедово – Метро Домодедовская 

1.2. В графе «Тариф / Fare» после наименования графы печатается 
наименование тарифа: «Экспресс-автобус Домодедово». 

2. Квитанция электронного документа (билета) для проезда на автобусах 
Аэроэкспресс в/из аэропорта Шереметьево по тарифу «Экспресс-автобус» 
формируется в соответствии с описанием оформления квитанции по тарифу 
«Экспресс-автобус» (раздел 10.9 Руководства по оформлению СПД СВВТ) с 
учетом следующей информации. 

2.1. В графе «Информация о рейсе» в правой части квитанции печатается 
следующий маршрут: 

Ховрино – Шереметьево (Терминал В); 
Шереметьево (Терминал В) – Ховрино 

Справочная информация: технологический отдел ТКП +7(495) 660-19-74 

В интересах отрасли и пассажиров, 
Акционерное общество "ТКП" 
тел.: +7(495) 788-12-14   
E-mail: info@tch.ru 
www.tch.ru  
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ТКП03783 от 14.12.2022 

Руководство по оформлению (20) – 2  

Дополнение к Руководству по оформлению стандартных перевозочных документов 
СВВТ, издание № 20 (далее – Руководство), в части расширения перечня 
допустимых комбинаций форм оплаты EMD СВВТ (код 50) 

Перечень допустимых комбинаций форм оплаты, применяемых при оформлении 
EMD (код 50) на неустойку/плату, установленную перевозчиком при отказе от 
перевозки или изменении условий перевозки, приведенный в подпункте 2.1 пункта 
4.10.20(В) Руководства, дополняется следующими комбинациями форм оплаты: 
- НАЛ+СС (CASH+СС); 
- НАЛ+ВЗ (CASH+VZ).        

Справочная информация: технологический отдел ТКП +7 (495) 660-19-74. 

В интересах отрасли и пассажиров, 
Акционерное общество "ТКП" 
тел.: +7(495) 788-12-14   
E-mail: info@tch.ru 
www.tch.ru  
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ТКП03842 от 21.12.2022 

Руководство по оформлению (20) – 3 

Дополнение к Руководству по оформлению СПД СВВТ, издание N20 (далее - 
Руководство) в части отражения в маршрут/квитанции электронного билета СВВТ 
наименования класса, в котором бронируется место, и наименования тарифной 
группы 

В маршрут/квитанции электронного билета СВВТ строкой ниже информации о дате 
и времени прибытия рейса, указанной в пункте 1.5.16 (Б) Руководства, печатается 
(если имеется): 
-        слова «КЛАСС/CLASS:» 
-        наименование класса, в котором бронируется место, и через знак «/» - код 

класса; 
-        слова «БРЕНД/BRAND:» 
-        наименование тарифной группы. 

Справочная информация: технологический отдел ТКП +7(495) 660-19-74 

 В интересах отрасли и пассажиров, 
Акционерное общество "ТКП" 
тел.: +7(495) 788‐12‐14   
E‐mail: info@tch.ru 
www.tch.ru  

 

 



ТКП00391 от 10.02.2023 

Руководство по оформлению (20) – 4  

Дополнение к Руководству по оформлению стандартных перевозочных документов 
СВВТ, издание № 20 (далее – Руководство), в части отражения двухмерного 
штрихового кода (QR-код) на маршрут/квитанции электронного билета. 

Первый абзац пункта 1.5.32 Руководства читать в следующей редакции: 

«1.5.32. При оформлении электронного билета через ИПП агентства, а также при 
отправке документа на электронную почту в нижней части маршрут/квитанции 
отражается: 
- штрихкод; 
- двухмерный штриховой код (QR-код) со ссылкой, по которой пассажир может 

получить маршрут/квитанцию данного электронного билета на сайте АО «ТКП». 

Справочная информация: технологический отдел ТКП +7 (495) 660-19-74. 

 

В интересах отрасли и пассажиров, 
Акционерное общество "ТКП" 
тел.: +7(495) 788-12-14   
E-mail: info@tch.ru 
www.tch.ru  
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