Реквизиты билетов. Ваучер №6943856
Requisites of tickets. Voucher

Вниманию пассажира!
Ваучер необходимо обменять на билет в кассе автовокзала (пункта отправления)
Be Aware! Voucher must be exchanged for theticket at the cash desk of the bus station (departure point)

Ваучер недействителен без документа, удостоверяющего личность
Not valid without an identity document

Вниманию экипажа автобуса!Пассажир находится в списке (ведомости) автовокзала.
Сервер продажи

300100 КИЇВ АВ Московська площа, 3 тел.:044-5255774

Salling station

300100 KYYIV AV Moskovsʹka ploshcha, 3 tel.:044-5255774

Страховщик

ПАТ "СК "Країна"-1 04176,м.Київ,вул.Електриків,29-А (044)590-48-00

Insurer

PAT "SK "Krayina"-1 04176,m.Kyyiv,vul.Elektrykiv,29-A (044)590-48-00

Перевозчик

577 АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПП . .

Carrier

577 ALʹBERT VASYLʹ VOLODYMYROVYCH PP . .

Рейс

0692 КИЇВ АВ - ГОРОДЕНКА

Trip

0692 KYYIV AV - HORODENKA

Начало поездки

Київ ,Автовокзал "Центральний" Деміївська площа; будинок 3 (КИЇВ АВ)

Departure station

Kyyiv ,Avtovokzal "Tsentralʹnyy" Demiyivsʹka ploshcha; budynok 3 (KYYIV AV)

Конец поездки

ТЕРНОПІЛЬ

Destination station

TERNOPILʹ

Дата отправления

26.04.19

Departure date
Время отправления

18:15

Departure time
Время прибытия

03:40

Arrival time
Место / Seat

21

Код оплаты

270069438560

4МГ3К1Ы4П21Й.И

420.91

цена билета: 363.70 серв.сборы: 57.21

300100

Code of the payment
Стоимость поездки (грн)
Price of tour (UAH)
Расстояние / Distance

467

Фамилия пассажира

Неділенько Володимир

Passenger's surname

Внимание!
Билет может быть оформлен и выдан только тому лицу,чья фамилия

Сайт продажи ваучера:
Круглосуточная поддержка:

+380(44)502-88-89
+380(50)117-90-07
+380(93)175-55-04

значится в ваучере,и по документу, который удостоверяет эту личность.
Предельный срок обмена ваучеров на проездные документы в билетной
кассе - 5 минут до отправления автобуса в рейс по расписанию. При
возврате билета пассажиру не возвращается сервисный сбор и комиссия

Email:

help@busfor.ua

платежной системы.
Возврат денежных средств за неиспользованный билет в срок менее чем
за час до отправления рейса осуществляется только через кассу автостан

Уважаемые пассажиры!
Просим обратить внимание, что обращения
о ненадлежащем предоставлении услуг данным
Перевозчиком принимаются в течении 24 часов
с момента отправления автобуса,указанного в билете.

The ticket can be issued only to the person whose name is on the voucher. This passenger also must provide the proof of
identity.
Deadline of exchanging voucher for a ticket in the ticketdesk is 5 minutes before the bus departure. You can return the bus
ticket, but the following costs are non-refundable: service fee and system's commission payment.
You can get refund for an unused ticket only through ticket office of bus station if there is less than one hour before departure.

