Памятка для пассажиров автобуса
Посадка в автобус:
1. Посадка начинается за 15 минут до отправления автобуса.
2. Посадка производится согласно списку пассажиров, находящемуся
у сопровождающего по документам удостоверяющих личность.
3. Места в автобусе необходимо занимать согласно номерам мест,
указанных в документах (договор, лист бронирования) и списку,
находящемуся у сопровождающего.
4. Перевозка пассажиров в междугороднем автобусе сверх мест,
предназначенных для сидения, запрещена.
5. При обнаружении в салоне автобуса забытых вещей, документов
или иных вещей необходимо сдать их водителю.
Правила поведения пассажиров в автобусе:
1. В салоне автобуса разрешается провозить одно место ручной клади,
которая должна располагаться под ногами или на полке над
сиденьем (только легкие предметы во избежание их падения во
время движения автобуса).
2. В целях безопасности движения запрещается оставлять вещи в
проходе между сиденьями.
3. Бесплатная норма провоза багажа на одного пассажира составляет
20 х40 60 (см) и 20 кг. Багаж, превышающий бесплатную норму,
принимается за отдельную плату, устанавливаемую перевозчиком,
при наличии мест в багажном отделении.
4. Багаж сдается в багажное отделение.
5. Разрешается проезд детей в автобусе, в возрасте не менее 3-х лет.
Во всех случаях ребёнку выделяется отдельное место для сидения.
6. Пассажир обязан бережно обращаться с оборудованием автобуса,
не допускать его порчи.
7. Распитие спиртных напитков и курение в салоне категорически
запрещено.
8. Нельзя ходить по салону, стоять в проходе между рядами сидений
автобуса во время движения.
9. Запрещается ставить детей на сиденья.
10.Полки над сиденьями предназначены только для мелкой ручной
клади.
11. Мусорные отходы складываются в индивидуальные пакеты для
мусора и должны выбрасываться пассажиром в мусоросборники на
стоянках.
12. Автобус делает санитарные остановки каждые-2,5-3 часа.
Продолжительность остановок объявляется сопровождающим либо
водителем автобуса устно. По истечении этого времени автобус
уезжает, а опоздавший пассажир догоняет автобус самостоятельно
и за свой счет.

13. Запрещается отвлекать водителей во время движения. По всем
вопросам, возникающим в пути, необходимо обращаться только к
сопровождающему.
14. Просьба соблюдать тишину в автобусе с 23-00 до 07-00. Так как
отдых необходим не только окружающим Вас соседям, но и
отдыхающему водителю.
15. Запрещено провозить огнеопасные, взрывчатые,
легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и
зловонные вещества, предметы и вещи габаритными размерами
более 100 х 50 х 30 см, огнестрельное оружие, колющие и режущие
предметы без чехлов или в не завёрнутом виде, предметы и вещи,
загрязняющие подвижной состав или одежду пассажиров;
животных и птиц (кроме мелких в клетках, корзинках),
длинномерные предметы свыше 190 см.
16. Пассажирам, нарушающим правила поведения в автобусе может
быть отказано в совершении дальнейшей поездки, без
компенсации стоимости проезда.
17. Компания не несет ответственность за забытые в автобусе вещи.
18. Компания не несет ответственность за отклонения от расписания,
возникших помимо воли и желания компании и которые нельзя
предвидеть или избежать (погодные условия, стихийные бедствия,
вооруженные нападения, гражданские волнения, дорожные
«пробки» и т.д.).
Рекомендуем:
При длительных переездах рекомендуем взять с собой в салон автобуса
предметы, которые понадобятся в дороге: небольшая подушечка, плед и
удобная обувь
Соблюдение настоящих правил сделает Ваше путешествие
наиболее удобным и безопасным.
Желаем Вам приятного отдыха и хорошего настроения!!!

