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Студенческая программа

Для кого? 
Для первокурсников, студентов или 
аспирантов очных отделений 
образовательных учреждений высшего или 
среднего профессионального образования 
Российской Федерации.

Что?

Скидка 50%
(акция в период с 05.08 по 05.09.2021 г.) 
на проезд в купейных вагонах и вагонах 
с местами для сидения в скоростных поездах 
АО «ФПК», курсирующих
во внутригосударственном сообщении.

Где?
На сайте www.rzd-bonus.ru

Зачем?
Путешествуйте с комфортом — покупайте 
билеты в купе со скидкой 50%. Экономьте 
на поездках за счет накопленных баллов. 
Пользуйтесь специальными привилегиями

ЧТО ТАКОЕ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
РЖД БОНУС?



Студенческая программа

«РЖД Бонус» для студентов это:

• скидка на билет  50% в период акции        
с 05.08 по 05.09.2021 

• в дальнейшем 25 % круглый год при 
подтверждении статуса студента.

• баллы за поездки в поездах АО «ФПК»,
«Сапсан» и «Аллегро» с последующим
списанием на премиальные билеты

• скидки и специальные предложения
у партнеров программы

• возможность использования
дополнительных сервисов,
предусмотренных для участников

Студенты регистрируются в «РЖД Бонус»
на сайте www.rzd-bonus.ru
самостоятельно

При открытии карты Газпромбанка
номер участника «РЖД Бонус»  
присваивается автоматически

Обязательное условие предоставления 
скидки студентам — участие в программе 
«РЖД Бонус»



Условия получения студенческих скидок

Зарегистрироваться в программе «РЖД 
Бонус» и подтвердить регистрацию по 
электронной почте 

Получить в деканате справку на бланке 
учебного заведения, подтверждающую факт 
обучения, для первокурсников – скан 
приказа о зачислении

Отправить справку по форме обратной 
связи в личном кабинете или на почту 
bonusstudent@fpc.ru

Как получить студенческую скидку?

СКИДКА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
В ТЕЧЕНИЕ 2-Х РАБОЧИХ ДНЕЙ

Скидка действует до 5 сентября 2021 года. 
Для продления участия в студенческом проекте на 
стандартных условиях  необходимо отправить 
справку, выданную в новом учебном году.

При посадке в поезд необходимо предъявить:

• надлежащим образом оформленный посадочный 
купон электронного билета;

• документ, удостоверяющий личность, на 
основании которого приобретен электронный 
билет;

• студенческий билет и справку 
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«РЖД Бонус»

Информационный центр: 8 800 100 1000

bonusstudent@fpc.ru

www.rzd-bonus.ru
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