Оформление документа на перевозку автомобиля
После заполнения заявления на перевозку автомобиля, Вам необходимо обратиться
в кассу, расположенную в здании багажного отделения Ленинградского вокзала
Москвы (Комсомольская площадь д. 3б) для дальнейшего оформления необходимых
документов. Оформление документов начинается за 90 суток до даты отправления
поезда, заканчивается за 9 часов до отправления поезда.
В кассе Вы можете приобрести билеты на поезд № 32/31 Москва – Хельсинки –
Москва «Лев Толстой», оформить документ на перевозку автомобиля, выбрать
различные варианты страхования поездки и автомобиля.
Для оформления документа на перевозку автомобиля Вам необходимо:
• подписанное заявление;
• билет на поезд № 32/31 «Лев Толстой» по маршруту
Москва – Хельсинки – Москва;
		
• паспорт гражданина Российской Федерации
или государства – члена Таможенного союза; • загранпаспорт;
		
• свидетельство о регистрации транспортного средства;
• доверенность с соответствующими полномочиями в случае, если
собственником транспортного средства является иное лицо.
		
В случае, если документы от имени отправителя оформляет иное лицо, необходимо
представить так же доверенность на оформление документов и документ
удостоверяющий личность доверенного лица.

Подготовка к поездке
Федеральная пассажирская компания настоятельно рекомендует Вам:
- обратиться в Федеральную службу судебных приставов для уточнения
		 вопросов, связанных с наличием ограничений на выезд из Российской
		 Федерации. Это позволит избежать возникновения конфликтных ситуаций при
		 пересечении государственной границы Российской Федерации.
		 Для жителей Москвы: тел. 8-499-558-04-16, 8-499-558-04-17.
- проверить наличие документов, необходимых для пересечения границы:
		 1. Документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина
		 Российской Федерации или государства – члена Таможенного союза;
		 2. Документ на право пересечения пассажиром границы –
		 заграничный паспорт;
		 3. Билет на поезд № 32/31 Москва – Хельсинки «Лев Толстой»;
		 4. Перевозочный документ на автомобиль;
		 5. Свидетельство о регистрации транспортного средства;
		 6. Доверенность с соответствующими полномочиями в случае,
		 если собственником транспортного средства является иное лицо;
		 7. Страховой полис «Green Card» (Зеленая карта);
		 8. Шенгенская виза.
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Подготовка автомобиля к перевозке
Перед отправкой Вам необходимо подготовить автомобиль к перевозке и проверить
состояние всех систем автомобиля:
• возможные течи в автомобиле должны быть устранены;
• заряженная и исправная аккумуляторная батарея должна быть надежно
		закреплена;
• в топливном баке должно находиться достаточное для осуществления маневров
		 автомобиля количество топлива;
• системы охраны и безопасности должны быть отключены на время поездки;
• таблички с VIN и номера агрегатов должны быть читаемы, места нахождения таких
		 табличек Вы должны знать;
• дополнительное оборудование (радиоантенны, дополнительные багажники,
		 внешние крепления для велосипедов, лыж и т. п.) должны быть надежно сложены
		 или убраны так, чтобы они не выступали за предельно допустимые габаритные
		размеры.
• давление в шинах должно соответствовать значению установленному заводом
		изготовителем.
Очень важно, чтобы в автомобиле на момент сдачи в вагон-автомобилевоз
не было никаких лишних предметов. Не должно быть ручной клади, багажа, других
посторонних вещей и предметов, которые не являются комплектующими данного
автомобиля. Допускается наличие в автомобиле предметов необходимых для
эксплуатации автомобиля:
• медицинской аптечки, состав которой утвержден Приказом Минздравмедпрома
России «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой
помощи (автомобильной)» N 325 от 20.08.1996 г.;
• огнетушителя;
• знака аварийной остановки;
• запасного колеса, инструмента для его замены.
Все указанные предметы должны уже быть использованы, без заводской упаковки.
Автомобиль предъявляется к перевозке в чистом виде.
При совершении ремонта автомобиля, связанного с заменой частей транспортного
средства, подлежащих учету (регистрации) в соответствующих уполномоченных
государственных органах, замененная часть подлежит таможенному
декларированию, за исключением случаев осуществления гарантийного ремонта
или обслуживания согласно условиям договора, заключенного в соответствии с
гражданским законодательством государств – членов Таможенного союза, либо
осуществления ремонта, необходимого для восстановления транспортного средства
для личного пользования после его повреждения в следствие аварии или действия
непреодолимой силы.
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Приём автомобилей к перевозке
производится в день отправления поезда
• в России: в специальном погрузочном терминале Ленинградского вокзала Москвы
		 (Комсомольская площадь д. 3б) с 9 ч. 30 мин. до 13 ч. 50 мин. (время московское).
• в Финляндии: на станции Пасила (Helsinki, Veturitie 9). Выдача транспортных
		 средств начинается спустя один час после прибытия поезда в Хельсинки,
		 и заканчивается спустя два часа после прибытия поезда в Хельсинки.

Полезную информацию о правилах и условиях пребывания
в Финляндии Вы найдёте на сайтах:
http://www.visitfinland.com/ru/ - Официальный туристический сайт Финляндии;
http://www.finland.org.ru – Официальный сайт посольства Финляндии в России;
http://www.info-finlandia.ru – Официальный сайт Финляндии на русском языке;
http://www.tulli.fi/ru/ - Официальный сайт Таможенных органов Финляндии;
http://www.infofin.ru/ и http://www.infofinland.ru – информационные ресурсы
о Финляндии.

Отказ от перевозки и порядок возвращения денежных средств
При отказе от перевозки более чем за 5 суток до отправления поезда плата
за перевозку транспортного средства возвращается отправителю полностью,
комиссионный сбор за резервирование (4 евро) не возвращается. При отказе от
перевозки менее чем за 5 суток до отправления поезда отправителю транспортного
средства возвращается 90 % от платы за перевозку транспортного средства,
комиссионный сбор за резервирование не возвращается. После отправления поезда
плата за перевозку транспортного средства не возвращается.

Контактная информация:
8-800-775-00-00 – единый информационный центр ОАО «РЖД»;
8-499-260-26-33 – начальник погрузочной площадки Ленинградского вокзала.
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