ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВТОБУСЕ
Пассажиры обязаны:
 Соблюдать требования настоящих Правил и других нормативных актов, а также выполнять условия договора.
 Производить размещение ручной клади в салоне и крупного багажа в багажном отсеке в соответствии с
указаниями представителя фирмы.
 По прибытии на конечную остановку освободить салон автобуса и забрать багаж.
 Занимать место, указанное представителем фирмы-оператора.
 Ожидать пассажирское транспортное средство на посадочной площадке, а при её отсутствии – на тротуаре.
 Выходить из салона автобуса только после остановки транспортного средства.
 Не допускать своими действиями вреда пассажирам и причинения ущерба багажу и ручной клади других
пассажиров, а также салону и багажному отсеку автобуса.
 Сообщать водителю об обнаруженных в салоне автобуса вещах и документах, оставленных без присмотра.
 Иметь надлежащим образом оформленные документы на право пересечения границы соответствующих
государств.
 Соблюдать установленные правила пересечения границы государств, по территории которых выполняется
проезд пассажиров, присутствовать во время таможенного осмотра багажа и другого имущества,
принадлежащего пассажиру.
 Возместить стоимость простоя автобуса в случае задержки по вине пассажира.
 Возместить в установленном законодательством порядке перевозчику и (или) другим пассажирам ущерб,
причинённый собственными неосторожными или умышленными действиями.
 При заправке автобуса выходить из салона и входить только с разрешения водителя.
 Пассажир отвечает за безопасное поведение несовершеннолетних детей, следующих вместе с ним.
Пассажирам запрещается:
 Во время движения отвлекать водителя от управления автобусом.
 Размещать ручную кладь на сиденьях, в проходах и на площадках у входов/выходов.
 Самостоятельно открывать двери автобуса, мешать их открытию или закрытию, а также вмешиваться в
управление транспортным средством, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного случая.
 Опираться на двери пассажирского автомобильного транспорта средства
 Пользоваться аварийным оборудованием автобуса в ситуации, не угрожающей жизни и здоровью людей.
 Выбрасывать предметы в окна и в люки.
 Повреждать автомобильное транспортное средство и его оборудование (оснащение).
 Засорять салон автомобильного транспортного средства.
 Провозить в салоне багаж среднемерной и крупной ручной клади (при наличии багажного отсека).
 Находиться в болезненном состоянии или состоянии алкогольного опьянения, которые могут создать неудобства
для других пассажиров.
 Пользоваться аэрозолями в салоне автомобильного транспортного средства.
 Курить в салоне автомобильного транспортного средства.
 Находиться в одежде или с ручной кладью, загрязняющей одежду других пассажиров или салон транспортного
средства.
 При ожидании транспортного средства или после выхода из него находиться на краю посадочной площадки или
на краю тротуара.
 Самовольно входить и выходить из пассажирского автомобильного транспортного средства, находящегося в
зоне пограничного контроля.
 Провозить в багаже (в ручной клади) предметы, запрещённые к автомобильной перевозке согласно правовым
актам Республики Беларусь, а также законодательством государств, на территории которых выполняется
перевозка.
 Ходить по салону во время движения автобуса.
Пассажир несёт ответственность за нарушение требований настоящих Правил, нанесение материального
ущерба перевозчику, заказчику или другим участникам автомобильной перевозки пассажиров.
Представитель перевозчика (водитель) имеет право высадить пассажира, нарушающего правила поведения, в
ближайшем населённом пункте, сделав отметку в местном органе власти. Возмещение стоимости проезда при
этом не производится.

