Инструкция по оформлению/возврату
проездных/перевозочных документов на железнодорожные
пассажирские перевозки и сопутствующие услуги
через веб-сайт https://poezd.ua

Уважаемые клиенты, пожалуйста, внимательно прочитайте данную Инструкцию
перед
осуществлением
использования
предоставляемых
веб-сайтом
https://poezd.ua (далее - Сайт) услуг.
Сайт предназначен для предоставления следующих услуг (далее — услуги):
• покупки проездных/перевозочных документов на железнодорожные
пассажирские перевозки (ППД) (кроме пригородного сообщения) с
последующей их печатью и их получением в любой железнодорожной
кассе на материковой части Украины.
• покупки
электронных
проездных/перевозочных
документов
на
железнодорожные пассажирские перевозки (ЭПД) (кроме пригородного
сообщения) с их оформлением и получением сформированными в
электронном виде через сеть Интернет после их оплаты
• возврата неиспользованных ППД/ЭПД приобретённых через Сайт
Услуги, предоставляемые Сайтом, на данный момент осуществляются только
для полных, детских, студенческих ППД/ЭПД.
Перед осуществлением заказа, предоставляемых Сайтом услуг, внимательно
ознакомьтесь с условиями Договора оферты (в дальнейшем - Договор),
размещенным на главной странице Сайта по ссылке https://poezd.ua/agreement
Для осуществления покупки ППД/ЭПД через веб-сайт вам необходимо:
По ссылке https://poezd.ua отображается главная страница Сайта, на которой в
верхней горизонтальной линейке содержит форму поиска. В форме поиска
выберите маршрут поездки (станция отправления и станция прибытия) из
выпадающих списков (рис. 1).

Рис. 1 Выбор маршрута поездки в одну сторону

Выберите необходимую Вам дату отправления с начального пункта поездки
(рис. 2).

Рис. 2 Выбор даты отправления с начального пункта поездки

Нажмите иконку «Поиск». По завершению поиска на экран будет выведен список
всех поездов, которые курсируют по заданному Вами маршруту включая
проходящие поезда. В результатах поиска, Вы увидите подробную информацию:
№ поезда, маршрут следования поезда, дату отправления / прибытия, время

отправления / прибытия, время в пути, классификацию вагонов и количество
свободных мест в них, а также наличие возможности оформления ЭПД на
данный поезд (рис. 3).
- Данный значок (QR-код) свидетельствует о наличие возможности
оформления ЭПД на данный поезд.

Рис. 3 Результаты поиска поездов после выбора маршрута поездки в одну сторону

Для выбора наиболее подходящего Вашим требованиям поезда, в верхней
правой части закладки «Выбор поезда» под формой поиска, Вы можете
использовать фильтры, которые позволяют сортировать все поезда из
сформировавшегося списка по времени отправлению, времени прибытия,
времени в пути, номеру поезда, типу поезда (рис. 4).

Рис. 4 Дополнительные инструменты. Фильтры.

Используя Сайт Вы также имеете возможность оформить заказ на приобретение
проездного документа/ электронного проездного документа не только в одну
сторону, но и туда –обратно. При оформлении заказа на приобретение
проездного документа/ электронного проездного документа «туда-обратно»,
необходимо сначала оформить заказ на приобретение проездного документа/
электронного проездного документа «Туда», а потом «Обратно». При
оформлении заказа на приобретение проездного документа/ электронного
проездного документа «Туда-Обратно» маршрут поездки в одном направлении
«Туда» (станция отправления и станция прибытия) должны соответствовать
маршруту поездки и в обратном направлении «Обратно» (станция отправления
и станция прибытия), а дата отправления со станции в обратном направлении,
должна быть больше даты прибытия на эту же станцию с начального пункта
поездки.
Чтобы оформить заказ на приобретение проездного документа/ электронного
проездного документа «Туда-Обратно», в форме поиска активируйте опцию
«Туда и Обратно» вследствие чего, в форме поиска, будет автоматически
активирована опция
«Обрано», используя которую, Вы выбираете
необходимую дату совершения поездки в обратном направлении (рис.5).
Обратите внимание! При приобретении в одном заказе и на одного и того же пассажира
проездных документов/ электронных проездных документов (полных, детских, студенческого)
«Туда-Обратно» на поезда ИНТЕРСИТИ+ действует установленная ПАО “Укрзализныця” скидка 10 %

Рис. 5. Форма ввода параметров маршрута поездки «Туда - Обратно»

Нажмите кнопку «Поиск». По завершению поиска на экран будет выведен
список всех поездов, которые курсируют по заданному Вами маршруту поездки
«Туда» и в обратном направлении, а над сформировавшимся в результате
поиска списком поездов, в левой части рабочего поля, будут отображаться две
вкладки "Туда" и "Обратно". Вы можете переключать вкладки
"Туда" и
"Обратно" для выбора подходящим Вашим требованиям поезда в одну сторону
и/или в обратном направлении (рис. 6)

Рис. 6. Форма поиска поездов в обратном направлении.

Для выбора поезда из списка поездов, сформировавшегося по результатам
поиска, нажмите на соответствующую строку рабочего поля,
в котором
расположен интересующий вас поезд, в результате чего на экране отобразится
детальная информация о выбранном поезде: № поезда, категория поезда,
маршрут следования поезда, дата отправления / прибытия, время отправления /
прибытия, время в пути, классификация вагонов и количество свободных мест в
них, а также наличие возможности оформления ЭПД на данный поезд (рис.7).

Рис.7. Выбор поезда. Детальная информация о выбранном поезде

Далее выберите подходящий Вашим требованиям вагон и место. Для просмотра
вагона в поезде, нажмите выбранный Вами класс вагона в правой части
рабочего поля, в котором расположен интересующий вас поезд и система
автоматически перенаправляет на схему вагона выбранного Вами класса (Люкс,
купе, плацкарт, Сидячие 1-го класса, Сидячие 2-го класса). На экране
отобразится максимально приближенная схема расположения мест в вагоне, а
также информация о количество свободных мест в нем. В левой части рабочего
поля Вы можете переключать вагоны выбранного Вами класса по их номерам
для поиска наиболее подходящих Вашим требованиям свободного места в
вагоне (рис.8)

Рис. 8 Схема расположения мест в вагоне.

Далее, на схеме вагона выберите подходящее вашим требованиям свободное
место в вагоне. Свободные места в вагоне обозначены темно-синим цветом,
занятые – серым. Для выбора места в вагоне, нажмите на него. При нажатии на
место в вагоне, оно выделится жёлтым цветом (рис. 9).

Рис. 9 Выбор места на схеме вагона

После выбора места в вагоне, в рабочем поле чуть ниже откроется форма для
ввода параметров приобретаемого проездного документа (в том числе
электронного) на выбранное место по их типу (полный, студенческий, детский) и
личных данных пассажира, который будет совершать поездку (рис. 10).
Внимание! Оформление проездных документов/электронных проездных документов через вебсайт возможно только для полных, детских и студенческих проездных документов/электронных
проездных документов. Оформление для других льготных категорий (военных, бесплатных,
пенсионных, по железнодорожным формам и т.п.) проездных документов/электронных проездных
документов через веб-сайт не осуществляется.

Рис. 10 Форма для ввода параметров приобретаемого проездного
документа / электронного проездного документа

Для приобретения полного проездного документа/электронного проездного
документа введите данные пассажира, который будет совершать поездку
(рис.11).
Внимание!

Оформление

проездных

документов/

электронных

проездных

документов

(полных, детских и студенческих) совершается с обязательным вводом фамилии и имени
пассажира, который будет совершать поездку. Фамилия и имя пассажира, указанные в параметрах
заказа, приобретаемого

проездного документа/ электронного проездного документа должны

совпадать с теми, которые указаны в удостоверении личности этого пассажира.

Рис. 11. Ввод личных данных пассажира. Оформление проездного документа/ электронного
проездного документа.

Для приобретения студенческого проездного документа (в том числе
электронного) в рабочем поле заказа воспользуйтесь опцией
«Студенческий
билет» и дополнительно введите в соответствующее поле формы: серию и
номер студенческого билета (рис. 12).
Внимание!

Оформление

документа

через веб-сайт производится только при условии совпадения данных, указанных в

студенческого

проездного

документа/электронного

проездного

студенческом билете (номер студенческого билета, фамилии имени студента) с информацией,
которая содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования
(ЕГЭБО)

Рис. 12. Оформление студенческого проездного документа/электронного проездного
документа. Ввод данных студенческого билета пассажира-студента.

Для приобретения детского проездного документа/электронного проездного
документа в рабочем поле заказа воспользуйтесь опцией
«Детский билет» и
дополнительно введите в соответствующее поле формы: число, месяц и год
рождения ребенка (рис. 13).
Обратите внимание! Дети в возрасте до 6 лет имеют право бесплатного проезда в поезде во
внутреннем сообщении без предоставления отдельного места. Покупать какой-либо билет для
ребенка не нужно, но предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка, при посаде в
поезд необходимо. В случае, если с Вами совершают проезд более одного ребенка младше 6 лет,
право безоплатного проезда имеет только один из них. Детям в возрасте до от 6 до 14 лет
предоставляется скидку в размере 25% стоимости проезда во внутреннем сообщении.
Дети младше 14 лет без сопровождения взрослых к посадке в поезд не допускаются.

Рис. 13. Оформление детского проездного документа/электронного проездного документа.
Ввод возрастных данных ребенка пассажира.

При приобретении через Сайт проездного документа/ электронного проездного
документа (полного, детского, студенческого) Вы можете одновременно
оформить перевозку живых животных и птиц, аппаратуры и багажа, сверх нормы
безоплатной перевозки (но не более 50 кг.), для этого необходимо в форме для
ввода параметров приобретаемого проездного документа/электронного
проездного документа воспользуйтесь ссылкой «Добавить багаж к билету» (рис.
14) и в выплывающем окне рабочего поля выбрать тип «Дополнительный багаж
(до 50 кг)», «Аппаратура», «Животные/Птицы» и нажать кнопку «Добавить» (рис.
15).

Обратите внимание! Правила перевозки живых животных и птиц и багажа (ручной поклажи)
железнодорожным транспортом Украины регламентируются разделом 15 Правил перевозки
пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Норма

безоплатной перевозки багажа (ручной поклажи) на один проездной документ/электронный
проездной документа (полый, детский, в том числе студенческий) составляет вес до 36 кг., если
их размер в сумме трех измерений не превышает 200 см. Излишек не больше нежели 14 кг.
оформляется

с

выдачей
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багажной

квитанции

установленной

формы

или

перевозочного документа, оформленного электронным способом.

Рис.14. Оформление дополнительного багажа к проездному.

Рис.15. Оформление дополнительно багажа к проездному. Выбор типа багажа.

В рабочем поле заказа также размещена информация по заказу сопутствующих
услуг, таких как 1 напиток или 2 напитка. Для предоставления Вам в вагоне во
время проезда этих сопутствующих услуг, необходимо в форме для ввода
параметров приобретаемого проездного документа/электронного проездного
документа активировать соответствующую опцию
«1 напиток»
«2 напитка».
Вы также имеете право отказаться от предоставления Вам в вагоне поезда

постельного белья, для этого необходимо в форме для ввода параметров
приобретаемого проездного документа/электронного проездного документа
активировать соответствующую опцию
«Отказаться от постельного белья»
(рис. 16).

Рис. 16. Дополнительные услуги.

После того как Вы заполнили в формах всю необходимую информацию нажмите
на иконку «Зарезервировать»

Если Вы намерены в одном заказе приобрести проездной документ/
электронный проездной документ для нескольких различных пассажиров, или
приобрести проездной документ/ электронный проездной документ в обратном
направлении, продолжайте выбор в том же порядке и по той же процедуре что и
предыдущий проездной документ/ электронный проездной документ
Вы можете просматривать данные о своем заказе и удалять как полностью, так
и частично резервированные места в этом заказе, для этого нажмите иконку
, которая расположена в верхней правой рабочей части
горизонтальной линейки формы поиска (рис. 17), Используя эту форму, вы
можете продолжить выбор мест или перейти к оплате заказа, нажав
соответствующие кнопки в форме «Продолжить выбор билетов» или
«Оплатить».
Внимание! Максимальное время резервирования, выбранного Вами места – 15 минут. По
истечению этого времени резервирование места аннулируется автоматически, и это место
возвращается в систему.

Рис.17. Данные о зарезервированных местах в одном заказе.

После нажатия кнопки «Оплатить» окно поиска будет закрыто, и система
автоматически перенаправит Вас на платежную страницу, где в форме «Ваш
заказ» перед совершением оплаты необходимо проверить все данные о вашем
заказе по каждому выбранному месту: личные данные пассажира (Фамилия и
Имя),
дата
отправления,
время
отправления/прибытия,
станция
отправления/прибытия, номер поезда и его категория, номер вагона и его класс,
номер места в вагоне, сопутствующие услуги, включенные в стоимость
проездного документа/ электронного проездного документа, общая стоимость
оформления заказа, а также информация о форме оформления этого
выбранного места: наличие в данных о зарезервированном месте значка
(QR-код) свидетельствует об оформление этого выбранного места в виде
электронного проездного документа (ЭПД), а при его отсутствии выбранное
Вами месте оформляется в виде документа с отложенной печатью (Бланка
заказа) с последующей печатью ППД установленной форы и его получением в
билетной кассе. Также в данной форме отображается тайм–лимит (предельное
время для выкупа, выбранного места) (рис.18).

Внимание! Процедура оплаты должна быть завершена в течение 15 минут, иначе Ваш заказ
будет отменен, а выбранные Вами места станут доступными для заказа другими пассажирами.

Рис.18. Форма «Ваш заказ» на странице оплаты. Проверка данных

Если все представленные в форме «Ваш заказ» данные верны, то в ниже
приведенной форме Вам необходимо указать контактный телефон и адрес
электронной почты. Также в данной форме Вам будет предложено ознакомиться
с Договором оферты (рис. 19).

Рис.19. Форма для ввода контактных данных.

Продолжение оформления заказа будет являться подтверждением того, что Вы
были ознакомлены с условиями Договора оферты и выразили с ними свое
согласие.
На платежной странице предоставлена возможность выбрать следующие
способы оплаты (рис. 20):
• с помощью системы Wayforpay
• с помощью платёжного шлюза Приватбанк
Внимание! Оплата производится по правилам выбранной Вами платежной системы. При
осуществлении платежа электронными средствами перевода средств (банковской

картой), дополнительно взымается комиссионный сбор по тарифам банка-эквайера о размере
которого вы будете уведомлены совершая платеж.

Рис.20. Форма «Способы оплаты».

После успешной оплаты Вам будет показана страница с Вашими документами:
Бланками заказа (при оформлении ППД) или Посадочными документами (при
оформлении ЭПД), откуда вы сможете распечатать их, или отправить себе на
почту (рис. 21).
Также на указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено письмо с
Вашими документами во вложении.

Рис. 21. Страница с результатами успешной оплаты.

На указанный Вами при оформлении документов адрес электронной почты
будет отправлено электронное уведомление-подтверждение об автоматическом
создании учетной записи на Сайте (в случае если таковая ранее не была
создана). В письме будут указаны логин и пароль для получения доступа к
Вашей учётной записи, и ссылка на страницу, с которой Вы сможете войти в
«Личный кабинет» и получить доступ к приобретенным Вами через Сайт
документам.
После перехода по ссылке в Личный кабинет Вы можете скачать на любой
электронный носитель (мобильный телефон, компактный персональный
компьютер, чип-карта и т.д.) или отравить на электронную почту, приобретенный
через Сайт документ (рис. 22).

Рис. 22. Персональный интерфейс пользователя «Личный кабинет», кнопки для скачивания и
отправки на электронную почту приобретенного через Сайт документа

При приобретении через Сайт проездных/перевозочных документов на
железнодорожные пассажирские перевозки (ППД) (кроме пригородного
сообщения) с последующей их печатью и их получением в железнодорожной
кассе материковой части Украины вы получаете Бланк заказа (рис.23).
Бланк
заказа
–
документ
установленной
перевозчиком
формы,
сформированный в электрон виде, на печать оплаченных проездных/
перевозочных документов и сопутствующих услуг, который содержит полную
информацию о будущей поездке (фамилия и имя пассажира, станции
отправления / назначения, дату отправления / прибытия, номер поезда, вагон,
место, льготность документа (студенческий, детский), шифр льготы и прочее) и
уникальный номер который состоит из 16 символов (например: ЮЖ8-Н10562335-1603). Уникальный номер Бланка заказа является идентификатором,
предоставляющим право на распечатку и получение оплаченного через Сайт
ППД (проездного/перевозочного документа) на бланке установленной форме в
любой железнодорожной кассе материковой части Украины, в том числе, при
отсутствии возможности распечатки содержания Бланка заказа на бумажный
носитель.
Внимание: Бланк заказа не дает права на посадку и проезд в поезде, перевозку багажа
железнодорожным транспортом и подлежит обязательному обмену на ППД (проездной/
перевозочный

документ)

распечатанный

на

бланке

установленной

формы

в

любой

железнодорожной кассе материковой части Украины.

Рис. 23. Образец Бланка заказа, который пользователь получает после осуществления оплаты.

При приобретении через Сайт электронных проездных документов на
железнодорожные пассажирские перевозки (ЭПД) (кроме пригородного
сообщения) вы получаете Посадочный документ (рис.24).
Посадочный документ - визуальная форма электронного проездного
документа или его части, что распечатывается на бумажном носителе или
сохраняется как совокупность электронных данных (на мобильный телефон,
компактный персональный компьютер, чип-карта и т.д.), содержит информация о
будущей поездке (фамилия и имя пассажира, станции отправления /
назначения, дату отправления / прибытия, номер поезда, вагон, место,
льготность документа (студенческий, детский), шифр льготы и прочее),
уникальный код (QR-код), уникальный номер (например: С8ВD-6E63-0001)
электронного проездного документа, информация с которого считывается при
посадке в поезд проводником/стюардом
соответствующим считывающим
устройством, или вводится проводником/стюардом
в случае, если по
техническим причинам QR-код не считался.

Обратите внимание! Посадочный документ не требует обязательного обмена на бланк ППД
(проездного документа) в железнодорожной кассе. Посадочный документ является основанием
для посадки в поезд и проезда железнодорожным транспортом без обращения в железнодорожную
кассу. Соответствующее сообщение содержится в посадочном документе.
предотвращения возникновения нештатных ситуаций при

посадке

При этом, для

пассажиров в поезда,

рекомендуется распечатывать Посадочный документ и Перевозочный документ на бумажном
носителе для предъявления их проводнику /стюарду.

Внимание! Электронный проездной документ оформляется при условии его заказа и оплаты не
менее чем за 1 ч 00 мин до отправления поезда с начальной станции.
оформляется Бланк заказа.

В ином случае,

Рис. 23. Образец Посадочного документа, который пользователь получает после
осуществления оплаты.

При оформлении через Сайт электронных перевозочных документов, Вы
получаете Перевозочный документ, который дает право на перевозку багажа
(живых животных и птиц, аппаратуры и багажа, сверх нормы безоплатной
перевозки (но не более 50 кг) (рис. 25).
Перевозочный документ не нужно распечатывать на вспомогательном бланке.

Рис. 25. Образец перевозочного документа, который пользователь получает после
осуществления оплаты.

При приобретении через веб-сайт документов на право проезда пассажиров и
провоз багажа железнодорожным транспортом одновременно с этими
документами Вы получаете Расчетную квитанцию на полную сумму
осуществленного платежа (рис. 26).

Рис. 26. Образец Расчётной квитанции.

ВОЗВРАТ
Возврат приобретённых на веб-сайте билетов осуществляется только через
Личный Кабинет пользователя. Логин и пароль для входа в Личный Кабинет
были отправлены Вам на адрес электронной почты, указанной Вами при первом
оформлении билета на Сайте. Для входа нажмите кнопку «Войти» в правом
верхнем углу экрана (рис. 24), после чего в появившемся окне введите свои
логин и пароль (рис. 25), и в верхней части экрана появится ссылка на Личный
Кабинет (рис. 26).

Рис. 24. Главная страница Сайта. Кнопка «Войти».

Рис. 25. Форма входа в Личный Кабинет пользователя.

Рис. 26. Главная страница. Ссылка на «Личный кабинет».

В Личном Кабинете Вы можете просмотреть свои заказы. При нажатии на заказ
будет отображена подробная информация по нему и оформленные Вами ранее
проездных документы в этом заказе, откуда Вы можете их скачать или
отправить на почту, а также осуществить возврат этих документов. Также вы
можете удалить заказ из своего личного кабинета, нажав соответствующую
кнопку в правой части экрана. При удалении заказ перестаёт отображаться в
вашем личном кабинете, используйте эту функцию для очистки личного
кабинета от устаревших неактуальных заказов.
Внимание: При удалении заказа выписанные билеты в этом заказе НЕ будут возвращены.

Для возврата билета нажмите кнопку «Возврат» в строке с этим билетом (рис.
27). После этого появится сообщение с подробной информацией о выбранном
билете, где Вам нужно будет подтвердить возврат, нажав на кнопку «Сделать
возврат» (рис. 28).
Внимание: Возврат Бланка заказа возможен только при условии, что проездные документы не
были распечатаны в железнодорожной билетной кассе.

Внимание: Возврат ЭПД возможен только при условии, что документ не был распечатан на
бланке проездного документа в железнодорожной билетной кассе.

Рис. 27. Возврат документов через кабинет пользователя.

Рис.28. Подтверждение возврата или отказ от возврата.

После успешно выполненного возврата статус документа в Личном кабинете
изменится на «Возврат средств», и будет указана сумма к возврату. В процессе
оформления возврата сумма, подлежащая возврату, рассчитывается
автоматически системой ПАО «Укрзализныця» в соответствии с тарифными
удержаниями за возврат, регулируемые Правилами перевозки пассажиров,
багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.
Внимание! В случае, если оплата была осуществлена электронными средствами

перевода средств (банковской картой), средства возвращаются на платежную карту, с
которой был осуществлен платеж.

Возврат через Сайт электронных проездных/перевозочных документов (ЭПД)
и/или Бланка заказа оформляется Документом на возврат (рис.29).

Рис.29. Пример документа на возврат.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Для того чтобы воспользоваться услугами предоставляемых Сайтом, Вы
должны пройти регистрацию на Сайте и получить доступ к персональному
разделу «Личный кабинет». При регистрации на Сайте Вы указываете
следующие данные:
• адрес электронной почты (которая, после регистрации будет
использоваться как логин)
• фамилия, имя;
• контактный номер мобильного телефона;
• пароль доступа (при полной регистрации на Сайте).
Перечень данных, необходимых для регистрации / авторизации на Сайте может
быть изменен Агентством по своему усмотрению.
Пароль доступа. При экспресс-регистрации и автоматической регистрации на
Сайте пароль доступа генерируется автоматически (с использованием
генераторов случайных чисел) и автоматически отправляется Вам по
электронной почте в виде электронного уведомления с паролем доступа для
входа в Личный кабинет. Для ввода нового или изменения существующего
пароля доступа необходимо войти в свой Личный кабинет, перейти на закладку
"Профиль", после чего потребуется ввести ваш текущий пароль и новый пароль
в соответствующие поля формы.
Пожалуйста, сохраняйте конфиденциальность Ваших логина и пароля! Любые
действия на веб-сайте, которые были осуществлены с использованием Ваших
логина и пароля, считаются осуществлёнными Вами лично.
Способы регистрации. Зарегистрироваться на Сайте и получить доступ к
персональному разделу «Личный кабинет» Вы можете тремя способами:
• Полная регистрация через соответствующую форму регистрации на
Сайте.
• Экспресс-регистрация через форму на Сайте с использованием профиля в
социальных сетях, однако впоследствии Вы обязуетесь предоставить все
данные, необходимые для заказа услуг, предоставляемых Сайтом.
• Автоматическая регистрация на Сайте и получения доступа к
персональному разделу «Личный кабинет» после создания первого Заказ.
В этом случае, данные первого Пассажира и его контакты (адрес
электронной почты и контактный телефон мобильного телефона) будут
использованы для внесения в раздел «Профиль» Личного кабинета
пользователя.
Вы имеете право свободно, в любое время пользоваться доступом к своим
Заказам и персональной информации, размещенной на Сайте в персональном
разделе «Личный», используя свой адрес электронной почты (логин) и пароль, а
также удалить свой Личный кабинет.

В случае если вы не можете войти в свой Личный кабинет, рекомендуем Вам
восстановить пароль, нажав на кнопку "Вход по ссылке", которая находится в
форме для ввода логина и пароля для входа в Личный кабинет пользователя.
В этом случае, на Ваш электронный адрес поступит электронное уведомление
со ссылкой (рис. 30), кликнув на которую выполнится автоматический переход в
Ваш персональный раздел «Личный кабинет».
Внимание! Ссылка одноразовая и действительна в течение 24 часов.

Рис. 30. Электронное уведомление. Ссылка для входа в Личный кабинет пользователя.

Если у вас возникают вопросы относительно использования нашего сайта,
звоните по номеру +38 (044) 246-11-10
или по любому из номеров указанных на сайте в разделе «Контакты» по
ссылке https://poezd.ua/contacts

