
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  

«РЖД БОНУС» 

Приложение 2 



«РЖД Бонус» – программа лояльности холдинга РЖД 2 

«РЖД Бонус» – это возможность накапливать и расходовать баллы программы  
в поездах формирования АО «ФПК» и в скоростных поездах «Сапсан» 

и «Аллегро» Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» 
 

Баллы начисляются за оплаченные и фактически совершенные поездки в 
зависимости от стоимости билета. 

 
Баллы, накопленные за поездки, можно обменять на премиальные билеты. 

Стоимость премиального билета зависит от типа вагона и дальности поездки. 



Ключевые правила программы 3 

• Участником программы может стать 
физическое лицо (без ограничений по 
возрасту) 

• Участие в программе индивидуально 

• Регистрация осуществляется на сайте 
программы rzd-bonus.ru 

• При регистрации участнику 
предоставляется электронная карта с 
номером счета в программе 

• 2 уровня участия: базовый и элитный 
(золотой) 

• Начисление баллов за поездки в 
зависимости от стоимости билета 

• Премиальный (бесплатный) билет 
оформляется за накопленные  баллы (в 
среднем каждая 10-я поездка - бесплатно) 



Накопление баллов 4 

10 рублей = 3 балла  

1 балл  = 3,34 рубля,  
потраченных на приобретение билета  

ИЛИ 

Покупка билета в кассе 
 

 
Достаточно сообщить кассиру 
номер счета в программе 

Покупка билета на портале 
pass.rzd.ru 

 
Внесение номера участника 
программы в специальное поле 
при заполнении информации о 
пассажире 

 



Оформление премиального билета 5 

Оформление премиальной поездки осуществляется на портале 
pass.rzd.ru 

 



Привилегии элитного уровня 6 

Элитный уровень  присваивается участнику программы при условии 

накопления на его Персональном счете 35 000 баллов или совершения 50 
поездок классом не ниже «Купе» в течение года 

Привилегии Элитного уровня: 
 

• Золотая Карта участника; 
• Отсутствие ограничений для оформления 

Премиальных билетов в периоды повышенного 
спроса;  

• Начисление дополнительных 50% Премиальных 
баллов за совершенную поездку; 

• Дополнительные привилегии от Партнеров 
Программы 



«РЖД Бонус» в цифрах 7 

Программа 
лояльности 

«РЖД Бонус» 
 

Дата старта –  
1 июля 2012 г. 

2 млн. Участников 

400 тыс. 
Премиальных 
билетов 

10 млн. Поездок  

350 тыс. Банковских карт 

10 тыс. Элитных участников 

60 тыс. Студентов 

1 тыс. Корпоративных клиентов 



Совместный проект с АО «Альфа-Банк»  
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Описание продукта: 
- кредитная или дебетовая карта на выбор 
- до 2 баллов за каждые 30 рублей, потраченных по карте 
- до 1000 приветственных баллов 
- Standart, Gold или Platinum на выбор 
- Apple Pay и Samsung Pay 
- годовое обслуживание от 490 руб. 



Корпоративная программа 

Корпоративная программа «РЖД Бонус» – 
это программа поощрения юридических лиц за приобретение проездных документов на 
железнодорожный транспорт для деловых поездок и путешествий сотрудников. 
Программа позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные сотрудниками 
компании, и оформлять за накопленные баллы премиальные билеты. 
 

Регистрация юридического лица, 

создание корпоративного счета 

Регистрация физических лиц – 
сотрудников юр. лица, прикрепление к 

корпоративному счету  

Совершение поездок физическими 
лицами, накопление баллов на 

корпоративный счет 

 Оформление премиальных билетов 
администратором корпоративного 

счета 
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Старт программы – 1 января 2015 года 

Клиенты: 



Студенческая программа «РЖД Бонус» 
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25 декабря 2015 года в АО «ФПК» в рамках программы лояльности подписано 
соглашение с Российским Союзом ректоров и Общероссийским профсоюзом 
образования 
 

Цель проекта – формирование специального предложения для студентов ВУЗов РФ в 
сфере пассажирских перевозок поездами дальнего следования в рамках программы 
лояльности «РЖД Бонус»  
 

В рамках программы студенты и аспиранты очных отделений ВУЗов получают: 
 - скидку 25% на проезд в купейных вагонах (верхняя и нижняя полка) в поездах 

формирования АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении 
- накопление баллов по стандартной механике программы 
- оформление премиальных билетов 

 
Участие в программе  

Для получения скидки студенту ВУЗа необходимо: 

•  зарегистрироваться в программе и подтвердить 
регистрацию по электронной почте 

• получить в деканате справку на бланке учебного 
заведения, подтверждающую факт обучения 

• отправить справку по форме обратной связи в 
личном кабинете 

Упрощенная схема получения скидки действует для студентов и аспирантов в возрасте от 16 до 25 лет. Студентам и аспирантам старше 25 лет для 
получения скидки необходимо обратиться в Профком или Студенческий совет своего ВУЗа и сообщить свой номер участника программы лояльности. 
 
Скидка действует до 1 сентября следующего учебного года. Для продления скидки необходимо отправить справку, выданную в новом учебном году 
или повторно обратиться в Профком или Студенческий совет ВУЗа. 



Программа для пенсионеров 

С 1 сентября 2016 г. для всех 
участников программы «РЖД 
Бонус» пенсионного возраста 
(женщины, достигших возраста 
55 лет, мужчины, достигшие 
возраста 60 лет) действует 
скидка 5% на проезд в 
вагонах купе во 
внутригосударственном 
сообщении. 
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Партнеры Программы  
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Участники программы лояльности 
«РЖД Бонус» имеют возможность 
получать особые привилегии и 
скидки до 20% у партнеров 
Программы. 

 

Партнеры Программы представлены 
в различных сегментах: 

1. Отели и кафе 

2. Путешествия и отдых 

3. Театры и музеи 

4. Покупки 

5. Другие партнеры 

 



 
 
 
 
 

ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

www.rzd-bonus.ru  
8-800-100-1000  

 
 


