ПОГРУЗКА ЖИВОТНОГО
Перед погрузкой животного в вагон с купе
для перевозки багажа отправитель обязан
предъявить проводнику перевозочный
документ и заявление. При этом проводник
проверяет соответствие животного, клетки,
сопроводительных документов в конверте
и других вещей, перевозимых с животным,
условиям перевозки.

К ПЕРЕВОЗКЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
1

Животные без действительных документов на
перевозку (перевозочного документа, заявления).

2

Животные, не входящие в перечень допускаемых
к перевозке животных.

3

Животные, угрожающие жизни и здоровью
пассажиров, работников перевозчика (с явными
признаками заболевания – открытыми ранами,
нагноениями, лишаями; имеющие неприятный
запах).

4

Клетка (контейнер), беспрепятственно не проходящая и не размещающаяся в багажном купе без
повреждения вагона.

5

Клетка (контейнер) более, чем с двумя животными.

6

Клетка (контейнер), изготовленная не из ударопрочного жёсткого материала.

7

Клетка (контейнер) с не цельным, водопроницаемым, не покрытым абсорбирующим нетоксичным материалом любого типа (гранулированным, тканевым и пр.) дном.

8

Клетка (контейнер), надёжно не закрывающаяся
на запорное устройство (замок, защёлку и т. п.),
не исключающая её открытие животным, самопроизвольное открытие или несанкционированный доступ к животному.

9

Клетка (контейнер), в которой кормушка, поилка
не крепятся к дверце (стенке) клетки (контейнера) таким образом, чтобы позволять кормить
животное без открытия дверцы клетки (контейнера), в случае, если с животным для его кормления отправляются отдельно корм, бутилированная вода (при продолжительности перевозки
животного более суток).

10

Вместе с животным посторонние вещи и предметы, включая финансовые документы, деньги
и другие ценности, наркотические средства и
психотропные вещества, огнестрельное оружие,
зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества, которые могут причинить вред
работникам, имуществу перевозчика, багажу
пассажиров.

ВЫДАЧА ЖИВОТНОГО
Животное выдается получателю после предъявления документа, удостоверяющего личность
(юридическое лицо дополнительно предоставляет доверенность). Выгрузка животного
осуществляется получателем самостоятельно.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!
Отправляя животное в путешествие по железной дороге не будьте к нему равнодушны,
помните, что это живое существо, обеспечьте
ему комфортные условия проезда согласно
указанным выше рекомендациям, а мы
позаботимся о нём в пути.

Перечень поездов, наличие в пунктах продажи специализированных багажных касс
и другие подробности об услуге «Перевозка
домашних животных без сопровождения
владельца» на сайте pass.rzd.ru и по телефону
8-800-755-0000

Перевозка домашних
животных без
сопровождения
владельца

Перевозка животных без сопровождения
владельца осуществляется в выделенном для
перевозки багажа купе в штабном вагоне
поезда дальнего следования.

ТРЕБОВАНИЯ К КЛЕТКЕ (КОНТЕЙНЕРУ)

При перевозке оказываются услуги по наблюдению за состоянием животного, его кормлению,
поддержанию санитарного режима.

*

В течение всей поездки животное
будет находиться в закрытой
ОПЛОМБИРОВАННОЙ клетке
(контейнере) в багажном купе.
Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого необходимо заполнить заявление установленного
образца с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя и другой необходимой информации.

К ПЕРЕВОЗКЕ ДОПУСКАЮТСЯ
кошки, лисы-феньки, собаки мелких пород,
белки, кролики декоративные, крысы серые
декоративные, мыши домовые, нутрии, песчанки,
свинки морские, хомяки, шиншиллы; ежи, еноты,
норки, хорьки-фретки, птицы, аксолотли, квакши,
лягушки шпорцевые, тритоны, игуаны, хамелео
ны, черепахи красноухие, ящерицы, приученные
самостоятельно находиться в клетке.

ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫЕ
не должны угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика, не должны быть
дикими, неприрученными, неприученными
к клетке (контейнеру), больными (иметь явные
признаки заболевания – открытые раны, нагноения, лишаи), подопытными, грязными, иметь неприятный запах, демонстрировать угрожающее
или беспокойное поведение.

Клетка (контейнер) должна обеспечивать возможность кормления без контакта с животным, а
также исключать возможность причинения вреда
работникам, имуществу перевозчика и багажу
других пассажиров.
2 Клетка (контейнер) должна быть изготовлена из
ударопрочного жесткого материала.
3 Размер клетки (контейнера) должен позволять
животному вставать в полный рост, поворачиваться на 360 градусов, лежать в естественной позе.
4 В верхней части боковин контейнера должны
быть вентиляционные отверстия/решетки.
5 Дно клетки (контейнера) должно быть цельным,
водонепроницаемым, покрыто абсорбирующим
нетоксичным материалом.
6 Предпочтительно, чтобы клетка (контейнер)
оборудовалась поддоном, выдвигаемым без
открывания клетки (контейнера).
7 Клетка (контейнер) должна надежно закрываться
на замок, дверца клетки (контейнера) должна
быть надежно закреплена.
8 Размер ячеек клетки (контейнера), вентиляционных отверстий контейнера, дверцы клетки
(контейнера) должен исключать возможность
попадания в них лап, носа и хвоста животного
9 Крыша клетки (контейнера) должна быть цельной
и иметь ручки для переноски.
10 Внутренняя поверхность клетки (контейнера)
должна иметь гладкие округленные поверхности,
исключающие повреждение животного при
транспортировке.
11 Разрешается перевозить в клетке (контейнере)
поилку с водой, кормушку с кормом, одну игрушку
для животного, памперс (подгузник) на животном.
Кормушка и поилка должны крепиться к дверце
(стенке, крышке) клетки (контейнера) и позволять
кормить животное не открывая дверцу клетки
(контейнера). В качестве корма принимается
только корм промышленного изготовления в
заводской упаковке.
1

*

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ЖИВОТНОГО
1

Животные принимаются к перевозке в клетках
(контейнерах).

2

Каждый отправитель может сдать не более трех
мест багажа (клеток, контейнеров), каждое из
которых по сумме трех измерений не должно
превышать 180 см.

3

Вес каждого места вместе с животным не
должен превышать 75 кг.

4

В одной клетке (контейнере) может перевозиться не более двух животных.

5

Вместе с животным разрешается перевозить без
дополнительной платы сменный абсорбирующий нетоксичный материал, бутилированную
воду и корм промышленного изготовления,
хранящийся в заводской упаковке. Кроме того,
в конверте можно направить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт).

ПЕРЕВОЗКА ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ЗАПРЕЩЕНА!

* Санитарный режим внутри клетки

(контейнера) поддерживается только
в клетках (контейнерах), оборудованных выдвижным поддоном!

