
6. Категории пассажиров, имеющих право на льготный проезд   

 

6.1. Дети, которые, согласно Закону об общем образовании, не начали получать 

основное образование (далее – дети дошкольного возраста), имеют право на 

бесплатный проезд в поезде по предъявлении полученного в билетной кассе или у 

кондуктора-контролера бесплатного билета (билета с нулевой стоимостью), в 

котором указан год рождения ребенка. Дети дошкольного возраста имеют право на 

проезд в поезде только в сопровождении взрослого.  

 

6.2. Право на бесплатный проезд в поезде по предъявлении соответствующего 

удостоверения вместе с полученным в билетной кассе или у кондуктора-контролера 

бесплатным билетом (билетом с нулевой стоимостью), в котором указаны 

последние четыре цифры номера удостоверения, имеют следующие категории 

пассажиров: 

6.2.1. сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые находятся в 

приемных семьях, под опекой, в учреждениях по уходу за детьми или учатся в 

учреждениях общего и профессионального образования, а также в вузах и 

колледжах до достижения ими 24 лет; 

6.2.2. лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет и лица, сопровождающие лиц с 

инвалидностью в возрасте до 18 лет; 

6.2.3. лица с инвалидностью I группы и лица сопровождающие лиц с инвалидностью 

I группы; 

6.2.4. лица с инвалидностью II группы; 

6.2.5. политически репрессированные лица; 

6.2.6. участники движения национального сопротивления. 

 

6.3.Категория получателей льгот на проезд «члены многодетной семьи» может 

получать следующие льготы на проезд в поездах: 

6.3.1. по предъявлении ID-карты или паспорта вместе с Удостоверением Почетной 

семьи Латвии «Семейная карта 3+»: 

6.3.1.1. скидка 50% на билеты на одну поездку; 

6.3.1.2. скидка 40% на дневные или абонементные билеты; 

6.3.2. школьники и студенты (до 24 лет) по предъявлении ID-карты или паспорта, 

школьного или студенческого удостоверения вместе с Удостоверением 

Почетной семьи Латвии «Семейная карта 3+» – скидка 90% на билеты на одну 

поездку; 

6.3.3. все члены многодетной семьи по предъявлении документов, упомянутых в 

пунктах 6.3.1. или 6.3.2., 4 мая, 11 и 18 ноября – скидка 100% на билеты на 

одну поездку.  

 



6.4. Право члена многодетной семьи на проезд в поезде подтверждает приобретенный 

в билетной кассе или в поезде билет вместе с Удостоверением Почетной семьи 

Латвии «Семейная карта 3+» и документ, удостоверяющий личность (ID-карта или 

паспорт), а школьников и студентов – билет вместе с Удостоверением Почетной 

семьи Латвии «Семейная карта 3+» и ID-картой, паспортом, школьным или 

студенческим удостоверением.  

 


