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11.05.2007, г. Москва 

С 14 мая ОАО «РЖД» открывает продажу билетов через Интернет 

В понедельник, 14 мая 2007 года, стартует совместный проект ОАО «РЖД, компании 
«ИнтэлЛекс», ВНИИЖТ и «ТрансКредитБанка» по продаже билетов на поезда дальнего 
следования через Интернет с оплатой банковскими картами. 

Для того чтобы приобрести билет теперь достаточно будет зайти на официальный сайт ОАО "РЖД" 

(www.rzd.ru) выбрать маршрут следования, дату и время отправления, номер поезда и место, которое 

после подтверждения заказа будет зарезервировано, затем ввести реквизиты банковской карты и оплатить 

билет. 

Удобство технологии для пассажиров заключается в том, что они смогут получить приобретенный билет в 

любой железнодорожной кассе ОАО «РЖД» и в любое время, в том числе перед посадкой в вагон. Выгоды 

от внедрения новой технологии заключаются в снижении затрат рабочего времени кассира на оформление 

проездного документа, так как пассажир самостоятельно формирует информацию проездного документа: 

выбирает поезд и вагон, вводит личные данные и производит оплату. 

По словам заместителя директора компании «ИнтэлЛекс» Дмитрия Шутченко, интернет-технологии 

доказывают свою эффективность в различных отраслях экономики. «Железнодорожный транспорт ввиду 

его огромной значимости для страны должен в первых рядах внедрять новые способы предоставления 

услуг клиентам. В этой связи запуск продажи билетов через Интернет, как современного средства онлайн 

взаимодействия между железной дорогой и ее клиентами, является правильным решением», — добавляет 

он. 

Ранее сотрудники компании «ИнтэлЛекс» на тестовом полигоне Московской железной дороги провели 

обучение сотрудников отделов организации продажи сети региональных дирекций по обслуживанию 

пассажиров работе с технологией продажи билетов через Интернет с оплатой по банковских картам. 

Компания «ИнтэлЛекс» (www.intellex.ru) занимает лидирующие позиции на рынке разработки программного 
обеспечения в сфере транспортной логистики (ИТ-логистика), является разработчиком автоматизированной 
системы ЭТРАН. В 2005 году компания выпустила на рынок интеграционное решение ИС УЖДП (Интегрированная 
Система Управления Железнодорожными Перевозками) — программный комплекс для объединения в единое 
информационное пространство АСУ грузоотправителей и системы ОАО «РЖД». В 2007 году компания 
"ИнтэлЛекс" удостоена премии «Партнер открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в 
номинации «Лучший поставщик ИТ-решений». 
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