
Дата покупки
12.03.2021 12:16  Help line +375 25 604 62 25 Агентство продажи: www.INFOBUS.BY

Название перевозчика: ОАО"АП г. Барановичи"

Маршрут
306 БАРАНОВИЧИ АВ - НЕСВИЖ АС

Условия возврата билета:

более 2 ч. до отъезда: 4.41 BYN
от 2 ч. до 15 мин. до отъезда: 3.75 BYN
до 2ч. после отъезда (в кассе вокзала): 3.31 BYN

Перевозчик не несет ответственности за возможные отклонения от графика движения, возникшие вследствие ремонтных работ
на дорогах, «пробок», неблагоприятных погодных условий, задержки при пересечении государственных границ, непредвиденной
неисправности транспортного средства и др., которые перевозчик не мог предвидеть и предотвратить. Данные случаи являются
обстоятельствами  непреодолимой  силы.  Также  просим  обратить  внимание,  что  перевозчик  не  несет  ответственности  за
опоздание вследствие вышеописанных причин на рейсы с неорганизованной перевозчиком пересадкой.

Электронный билет Данный билет действителен для проезда.
Предоставьте его обслуживающему персоналу при посадке в
транспортное средство.

Номер билета: 128050
Защитный код: 343352
Номер билета системы СКС: 10-21-52995

Пассажир МАКАРОВА АННА Тариф: 4.41 BYN
Сбор: 0.61 BYN

11:25
13.03.2021

Барановичи БАРАНОВИЧИ АВ, пл.7, г. Барановичи, ул.
Фроленкова 40, Беларусь

 Место 18

12:50
13.03.2021

Несвиж НЕСВИЖ АС, г. Несвиж, ул. Советская, 19

Итого: 5.02 BYN



Дата покупки
12.03.2021 12:16  Help line +375 25 604 62 25 Агентство продажи: www.INFOBUS.BY

Название перевозчика: ОАО"АП г. Барановичи"

Маршрут
306 БАРАНОВИЧИ АВ - НЕСВИЖ АС

Условия возврата билета:

более 2 ч. до отъезда: 4.41 BYN
от 2 ч. до 15 мин. до отъезда: 3.75 BYN
до 2ч. после отъезда (в кассе вокзала): 3.31 BYN

Перевозчик не несет ответственности за возможные отклонения от графика движения, возникшие вследствие ремонтных работ
на дорогах, «пробок», неблагоприятных погодных условий, задержки при пересечении государственных границ, непредвиденной
неисправности транспортного средства и др., которые перевозчик не мог предвидеть и предотвратить. Данные случаи являются
обстоятельствами  непреодолимой  силы.  Также  просим  обратить  внимание,  что  перевозчик  не  несет  ответственности  за
опоздание вследствие вышеописанных причин на рейсы с неорганизованной перевозчиком пересадкой.

Электронный билет Данный билет действителен для проезда.
Предоставьте его обслуживающему персоналу при посадке в
транспортное средство.

Номер билета: 128051
Защитный код: 559537
Номер билета системы СКС: 10-21-52996

Пассажир ЯСКЕВИЧ АНДРЕЙ Тариф: 4.41 BYN
Сбор: 0.61 BYN

11:25
13.03.2021

Барановичи БАРАНОВИЧИ АВ, пл.7, г. Барановичи, ул.
Фроленкова 40, Беларусь

 Место 17

12:50
13.03.2021

Несвиж НЕСВИЖ АС, г. Несвиж, ул. Советская, 19

Итого: 5.02 BYN



 Help line +375 25 604 62 25

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
Номер заказа: 1073740
Защитный код: 153367

 QR-код заказа  

Пассажир(ы)

1 МАКАРОВА АННА

2 ЯСКЕВИЧ АНДРЕЙ

Стоимость

Итого: 10.04 BYN

Сбор: 1.22 BYN

Маршрут 306 БАРАНОВИЧИ АВ - НЕСВИЖ АС

Дата и время Город Вокзал Перевозчик

11:25
13.03.2021

Барановичи БАРАНОВИЧИ АВ, пл.7, г. Барановичи, ул. Фроленкова
40, Беларусь

ОАО"АП г. Барановичи"

12:50
13.03.2021

Несвиж НЕСВИЖ АС, г. Несвиж, ул. Советская, 19

Общие условия перевозки пассажиров

*Для вашего удобства рекомендуем сохранять маршрутный лист до конца поездки
1. Пассажир должен явиться к месту отправления транспортного
средства  не  позднее,  чем  за  30  минут  до  отправления  и
произвести регистрацию на рейс у обслуживающего персонала.
2.  Отправление  транспортного  средства  производится  по
местному времени страны отправления.
3. В случае опоздания на рейс билет теряет свою актуальность и
подлежит дальнейшей продаже.
4.  Перевозчик/Организатор  перевозки  имеет  право  отказать  в
перевозке пассажиру в  состоянии алкогольного/наркотического
опьянения,  в  грязной  одежде  или  который  иным  образом
угрожает  безопасности  и  здоровью  других  пассажиров  и/или
ограничивает  их  комфорт.  В  этом  случае  стоимость  проезда
возврату не подлежит.
5. Пассажир несет персональную ответственность за соблюдение
таможенных, пограничных, паспортных, визовых и других правил
стран, по территории которых проходит маршрут,

а также за соответствие данных, указанных в билете,  данным
документа,  удостоверяющего  личность.  В  случае  нарушения
таких правил пассажиру будет отказано в перевозке без возврата
стоимости проезда.
6.  Для  возврата  билета  или  изменения  каких-либо  данных,
указанных  в  билете,  необходимо  обращаться  в  Агентство
продажи.
7.  Покупка  билета  является  безусловным и  полным согласием
пассажира с пользовательским соглашением поставщика услуги
по продаже билета, а также с условиями и правилами перевозки
перевозчика.
8.  Билет  является  документом  на  проезд.  Подделка
документов  преследуется  по  закону.
9.  При  посадке  в  транспортное  средство,  обслуживающий
персонал  может  требовать  предъявления  документов,
удостоверяющих личность пассажира и/или других обязательных
подтверждений.

ОЧЕНЬ  ВАЖНО!!!  Если  Вы  сомневаетесь  или  не  уверены,  что  находитесь  в  правильном  месте  отправления
транспортного  средства  или  не  можете  найти  Перевозчика,  который  указан  в  Билете,  настоятельно  рекомендуем
связаться,  не  позднее,  чем  за  15  мин.  до  указанного  времени  отправления,  по  контактам  Перевозчика,
указанным в Билете. В случае если Вы не дозвонились - незамедлительно свяжитесь с Help line.
Несоблюдение данных указаний расценивается как опоздание Пассажира на посадку.

Перевозчик не несет ответственности за возможные отклонения от графика движения, возникшие вследствие ремонтных
работ на дорогах,  пробок,  неблагоприятных погодных условий,  задержки при пересечении государственных границ,
непредвиденной неисправности транспортного средства и др., которые Перевозчик не мог предвидеть и предотвратить.
Данные случаи являются обстоятельствами непреодолимой силы. Также, просим обратить внимание, что Перевозчик не
несет ответственности за опоздание вследствие вышеописанных причин на рейсы с неорганизованной Перевозчиком
пересадкой.


