
Как купить электронный 
билет на поезд? Пошаговая 

инструкция.  
 



Переходим на сайт МБУ «Межпоселенческая библиотека 
Красноборского района» http://www.krasbibl.ru/ 

и в разделе баннеров (справа) нажимаете на изображение 
РЖД 



Шаг 1. Регистрация на сайте 
РЖД 

на сайте http://www.rzd.ru/  в верхнем правом углу 
выбираем «регистрация» 

http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/


Регистрируется работник библиотеки для 
оказания услуги  пользователям ,посетителя 

регистрировать не нужно! 



Для этого заполняем анкету, в которой указываем свой логин и пароль 
(придумать свои), личные данные (фамилию, имя, отчество), телефон 

для связи, адрес вашей электронной почты (если почты нет, то сначала 
создать), возраст и пол. 

Все поля отмеченные * - обязательны для заполнения 



- После завершения регистрации, на вашу почту, указанную при 
регистрации, придет письмо, для подтверждения регистрации. В нем 
будет ссылка по которой необходимо перейти для завершения.  

- Для того что бы войти в профиль, необходимо нажать «Вход» в верхнем 
правом углу 



Вводите логин и пароль, придуманные при 
регистрации и нажимаете вход 



Шаг 2. Выбор маршрута и 
даты 

- Заходим в свой личный кабинет. Для этого необходимо нажать в 
правом верхнем углу на ваши Имя Фамилия 

- В правом меню, в разделе  «Мои билет» выберете «Купить билет» 



Указываете в «Станция от» место от куда вы поедете, в «Станция 
до» -место куда собираетесь ехать. В «Дата отправления» 

указываете желаемое время отправки (не обязательно). Далее 
нажимаете на красную кнопку подобрать 



Шаг 3. Выбор поезда 
Далее система показывает все поезда, которыми можно воспользоваться 

на интересующем маршруте и в данный временной отрезок. 
Из представленного количества вариантов выбираем тот поезд (нажать 

«Выбрать»), который нас устраивает по всем параметрам (время 
отправления, время в пути, цена билетов, наличие свободных мест, время 

прибытия). 



Шаг 4. Выбор вагона 
В таблице представлена информация о наличии свободных мест и их 

стоимости по каждому типу вагонов и классу обслуживания. 

Из всех представленных типов вагонов нужно выбрать наиболее 
подходящий вариант, нажав на кружочек рядом с номером вагона. 



Выбрав вагон, нажмите на «Перейти к вводу данных 
пассажиру и выбора мест» 



Шаг 5. Ввод информации о 
пассажире 

На этой же странице нужно указать данные пасажира (фамилия, имя, 
отчество) и ввести свои паспортные данные, а так же выбираете нужна ли 

вам страховка. Выбираете свободное место и нажимаете 
«зарезервировать места 



Шаг 6. Проверка данных 
пассажира 

Проверяем, правильно ли введены данные о пассажире (паспортные данные, 
фамилия, имя, отчество), информация о поезде и дате отправления. Если все 

верно, то ставите галочку с подтверждением. И нажимаете «Перейти к 
оплате» 



Шаг 7. Оплата билета 

Указываете данные карты, с которой вы собираетесь 
оплачивать билет и нажимаете оплатить. 



Как получить электронный билет? 
 После оплаты заказ появляется в колонке «мои заказы». 

Вы можете его увидеть там, открыть, распечатать бланк заказа, а также 
скопировать его на планшет или мобильный телефон или же записать 

номер заказа, состоящий из 14 цифр. 

Но не на все поезда при покупке билета онлайн можно пройти 
электронную регистрацию. В этом случае нужно обменять контрольный 

купон электронного билета на проездные документы. 

А сделать это можно в терминале самообслуживания или в билетной 
кассе примерно минут за 30-60 до отправления поезда. 

Для подстраховки (чтобы избежать недоразумений, если информация о 
вашем билете случайно не попала к проводникам) лучше распечатать 

маршрутную квитанцию и предъявить ее вместе с паспортом. 

 

Без этого номера вы не сможете оформить проездной билет, так как сам 
по себе бланк заказа не дает права на проезд. К нему необходим 

посадочный купон, который можно получить в электронном виде, если вы 
проходите электронную регистрацию. 

 


