
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО 
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ!

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АВТОБУС АРЕСТУЮТ.
ДЕНЬГИ ЗА ПРОЕЗД ВАМ НЕ ВЕРНУТ!

ЭТО   
ОПАС

НО!

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АВТОБУС – ВАШ БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ!НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АВТОБУС – ВАШ БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ!

1. Большинство аварий с человеческими жертвами – 

последствия перевозок с нарушениями закона.

2. В случае попадания автобуса нелегального 

перевозчика в ДТП никто не компенсирует Вам ущерб, 

так как отсутствует договор страхования 

ответственности перевозчика за причинение ущерба 

здоровью и собственности пассажира.

3. Нелегальные перевозчики экономят на вашей 

безопасности.

4. В Санкт-Петербурге усилена борьба с нелегальными 

перевозчиками, поэтому высока вероятность отмены 

рейса и ареста автобуса, на который вы купили 

псевдобилет.

(812) 576-55-55

Телефон горячей линии по вопросам нарушений 
в области транспорта:

(812) 576-55-55

Телефон горячей линии по вопросам нарушений 
в области транспорта:



УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!

Если Вы получили это брошюру, то вы осуществляете регулярные 

перевозки пассажиров и багажа с нарушением действующего законода-

тельства Российской Федерации.

Если Вы являетесь перевозчиком (юридическим, физическим лицом 

(водителем), индивидуальным предпринимателем) и осуществляете 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации 

или без специального разрешения (лицензии), осуществляете предпри-

нимательскую деятельность в области транспорта без лицензии, управ-

ляете транспортным средством либо выпускаете на линию транспортное 

средство для перевозки пассажиров без технического средства контроля, 

нарушаете режим труда и отдыха, нарушаете требования обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и багажа, управляете транспорт-

ным средством при наличии неисправностей или условий, при которых 

эксплуатация транспортного средства запрещена, осуществляете 

незаконное предпринимательство, занимаетесь сокрытием информа-

ции об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей (пассажиров), осуществляете перевозку не отвечающую требова-

ниям безопасности, осуществляете подделку, изготовление или сбыт 

поддельных документов, штампов, печатей, бланков (путевые листы, 

договора фрахтования, заказ-наряд, водительское удостоверение и.тд.) 

Вы можете быть привлечены к административной или уголовной 
ответственности.

За совершение преступлений административного или уголовного 

характера Вы можете понести наказание в виде штрафа в размере от 
10.000 (десяти тысяч) до 1.000.000 (одного миллиона) рублей, а также 
лишением свободы сроком от 2 до 5 лет в зависимости от тяжести 

совершенного преступления. К транспортному средству (автобусу) в 

рамках доказательства по делу может быть применена мера обеспече-

ния в виде ареста, задержания либо изъятия.

Если Вы намерены осуществлять деятельность по перевозке пасса-

жиров в легальном поле, в рамках установленных правил и норм 

действующего законодательства Российской Федерации можете обра-

титься за консультацией в Комитет по транспорту Администрации 

Санкт-Петербурга.
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НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АВТОБУС – 
ВАШ БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ!

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО:

Все рейсы, отправляющиеся по регулярному маршруту

с табличкой «ЗАКАЗНОЙ» - нелегальные.

Вас обманывают, зазывая в автобус с опознавательными 

знаками «Такси».

Вас обманывают, зазывая в автобус и собирая плату 

за проезд на улице.

Вас обманывают, уверяя, что на маршруте не действуют 

электронные проездные билеты, карты «Подорожник».

Мошенники выдают регулярные рейсы за заказные, 

пытаясь уйти от ответственности.

Собирая с вас деньги, мошенники нанимают зачастую 

технически неисправные автобусы. 

Водители не проходят обязательный медосмотр, 

не соблюдают режим труда и отдыха, трудятся 

с переработками.

Отправление всех междугородних рейсов 

осуществляется с территории Автовокзала: 

наб. Обводного канала, дом 36.
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Телефон горячей линии по вопросам нарушений 
в области транспорта: (812) 576-55-55


