
Привилегии для студентов в рамках 
программы лояльности «РЖД Бонус»  



Специальный проект для студентов 

C 15 ноября 2014 года в АО «ФПК» в рамках программы лояльности 
реализован проект «Студент»  
 
Цель проекта – формирование специального предложения для студентов 
ВУЗов РФ в сфере пассажирских перевозок поездами дальнего следования 
в рамках программы лояльности «РЖД Бонус»  
 
Предложение заключается в предоставлении скидки студентам в размере 
25% на проезд в купейных вагонах (верхняя и нижняя полка) в поездах 
формирования Федеральной пассажирской компании во 
внутригосударственном сообщении 
 

Реализация проекта обеспечивается 
заключением соглашения о намерениях между 
аппаратом АО «ФПК» и ВУЗом, который 
обеспечивает подтверждение легитимности 
предоставления скидки студенту 



Условия перевозки для студентов 

Скидка предоставляется в вагоны 
«Купе» Федеральной пассажирской 
компании 
 
Скидка предоставляется  
на верхнюю и нижнюю полку 
 
 

Размер скидки составляет 

25% от окончательного 

тарифа на перевозку 
 
Максимальную скидку можно 
получить, приобретая билет 
заранее (от 45 суток до начала 
перевозки) 



Условия перевозки для студентов 

Регистрация студента в 
программе осуществляется 

самостоятельно на сайте 
rzd-bonus.ru 

Обязательным условием предоставления скидки является участие 
в программе лояльности «РЖД Бонус» 
 
Программа «РЖД Бонус» - это не только скидка на билет, но и: 
 
• накопление баллов за поездки поездами АО «ФПК» и «Сапсан» с 

последующим списанием на премиальные билеты 
 

• скидки и специальные предложения у партнеров программы 
 

• возможность использования дополнительных сервисов, 
предусмотренных для участников 



Приобретение билета со скидкой 

Скидка студентам предоставляется при покупке билета в  
железнодорожной кассе и на портале rzd.ru* 

*При покупке билета на портале rzd.ru необходимо проставить признак «Я студент»   

При покупке билета в 
железнодорожной кассе необходимо 

сообщить кассиру о желании 
приобрести билет со студенческой 

скидкой 



Механика предоставления скидки 

• Определение условий 
сотрудничества на уровне 
ВУЗа и филиала АО «ФПК» 

• Регистрация студентов в 
программе «РЖД Бонус» 

• Сбор информации о 
студентах, включая номер 
лояльности (силами ВУЗа) 

Шаг 1 

• Передача информации о 
студентах в центральный 
офис АО «ФПК» (в 
зашифрованном виде) 

• Присвоение признака 
«студент» картам 
лояльности в целях 
предоставления скидки 

• Передача карт в ВУЗ 
 

 

Шаг 2 
• Распространение карт 

среди студентов силами 
ВУЗа 

• Ежегодное обновление 
информации о студентах 
в центральном офисе АО 
«ФПК» 

Шаг 3 

Механика проекта 

 
Скидка действительна с 1 сентября текущего года до 1 июля 

следующего года 
Для продления действия скидки необходимо ежегодное 

подтверждение статуса студента ВУЗом 


