Приложение 1.
Инструкция пользователя
мобильного приложения – «Пригород».

Для осуществления проезда в электропоезде и прохода через турникетный
комплекс пассажир, оформивший билет через мобильное приложение «Пригород», обязан
иметь читаемую копию проездного документа в электронном виде (предъявлять на экране
мобильного устройства) или иметь при себе распечатанный из приложения проездной
документ, паспорт владельца электронного билета;

Перед загрузкой приложения, убедитесь, что в Вашем мобильном устройстве
достаточно свободной памяти для загрузки мобильного приложения и копий проездных
документов;

Перед оформлением проездного документа, убедитесь, что Ваше мобильное
устройство оснащено приложением для чтения файлов формата PDF – в этом формате
скачивается копия билета, подтверждающая оплату проезда и легитимность проездного
документа;

Оформляйте проездной документ только в зоне уверенного приема интернетсигнала;

Проездные документы, оформленные через мобильное приложение «Пригород»
обмену и возврату не подлежат.
Для покупки билета через мобильное приложение «Пригород» необходимо:
1.
Загрузить и установить на мобильном
устройстве приложение «Пригород» (см. инструкцию
для мобильного устройства).
Приложение доступно бесплатно для пользователей
платформ Android (на сайте Google Play) и iOS (на
сайте Apple Store).
2.
Открыть программный продукт «Пригород» на
мобильном устройстве (см. инструкцию для
мобильного устройства).

3.
В меню программы выбрать регион
использования мобильного приложения «Пригород»
(Нижегородская область).

4.
Далее для приобретения билета выбрать
станцию отправления и назначения для поездки.

5.
Выбрать из предложенных пригородных
поездов необходимый для поездки и нажать на меню
покупки (зеленый значок с изображением корзины).

6.
В меню приобретения проездного
документа выбрать необходимое количество билетов и
вид билета.
В случае если Вам необходим билет только в
одну сторону («Туда»), то на вопрос «Вам нужен
обратный билет» ответьте «Нет», для оформления
билета в две стороны («туда-обратно»), ответьте «да».
Нажмите кнопку «Далее».

7.
В
следующем
меню
программы
необходимо указать электронный адрес почты на
который в последствии поступит копия электронного
билета и код оплаты, указать паспортные данные
(серию и номер) и ФИО покупателя.

8.
В представленном меню программы
нужно проверить правильность введенных данных.
В случае если данные введены верно нажмите
«Оплатить».

9.
В меню оплаты проезда необходимо
указать номер банковской карты, срок действия карты,
имя владельца и код с обратной стороны.

10.
После нажатия кнопки «Оплатить», на
электронный адрес указанный при покупке, поступит
код подтверждения оплаты который необходимо
ввести в поле подтверждения.

11.
После оплаты проездного документа
программа
предложит
пользователю
зарегистрироваться.
Для этого нажмите кнопку «Регистрация» и
система запомнит персональные данные пользователя,
что в дальнейшем ускорит покупку билета на
пригородный поезд.

12.
В
следующем
меню
программы
позволяет загрузить копию проездного документа на
мобильное устройство (см. инструкцию мобильного
устройства).
Копия проездного документа при скачивании
имеет формат PDF, мобильное устройство должно
быть оснащено соответствующим приложением для
чтения этого формата.
Загрузка
копии
проездного
документа
обязательна. Для прохода через турникет необходимо
загрузить штрих-код электронного билета.
В случае невозможности загрузки необходимо
распечатать электронный билет для осуществления
контроля.

13.
Для
прохода
через
турникетный
комплекс
необходимо
приложить
мобильное
устройство экраном с выведенным на нем штрихкодом электронного билета к мишени турникета.
Для контроля легитимности проезда в пути
следования
необходимо
предъявить
контролирующему лицу штрих-код электронного
билета (на экране мобильного устройства), либо
распечатанный электронный билет, а так же паспорт
владельца электронного билета.

Счастливого пути!

