Приложение № 1 к договору №___ от «__» _______ 2017г.

ПРАЙС-ЛИСТ
1. Отгрузочная информация по территории Казахстана
Информация предоставляется по всем вагонам на следующий день после погрузки/выгрузки. Расчет ведется по
количеству операций, произведенных с вагонами(контейнерами) в течении календарного месяца по дате добавления
информации. Операции погрузки/выгрузки одного вагона в одной накладной считаются как две отдельные операции.

Количество операций
до 50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
от 501 и более

Стоимость,
тенге (без НДС)
7 000
12 500
23 000
31 000
34 500
38 000
69 за операцию

2. Транзит по территории Казахстана
Оперативная информация предоставляется по всем вагонам на следующий день после пересечения границы. В конце
месяца информация уточняется по вагонам, вышедшим за территорию Казахстана. Расчет ведется по количеству
вагонов, которые пересекли территорию в течении календарного месяца по дате выхода из Казахстана.

Стоимость, при количестве
операций менее 150 в месяц,
тенге за операцию (без НДС)
20

Стоимость, при количестве
операций свыше 150 в месяц,
тенге за месяц (без НДС)
3000

3. Слежение за вагонами
Информация предоставляется по странам СНГ и Балтии.

3.1 Помесячное слежение за вагонами
Информация предоставляется на следующие сутки после установки на слежение на протяжении следования в течении
месяца, стоимость фиксирована и списывается в момент установки на слежение. В случаи заказа услуги «Помесячное
слежение за вагонами» датой заказа услуги считается первое число текущего месяца.

В пределах СНГ и стран Балтии, тенге в месяц (без НДС)
1650
Информация по ремонтам и пробегам вагонов, включена в формат дислокации.

3.2 Маршрутное слежение за вагонами и контейнерами по номеру платформы
Информация предоставляется на следующие сутки после установки на слежение на протяжении всего маршрута
следования, стоимость фиксирована и списывается в момент установки на слежение.

В пределах СНГ и стран Балтии, тенге за маршрут (без НДС)
1650
Информация по ремонтам и пробегам вагонов, включена в формат дислокации.

3.3 Маршрутное слежение за контейнерами
Информация предоставляется на следующие сутки после установки на слежение на протяжении всего маршрута
следования, стоимость фиксирована и списывается в момент установки на слежение.

В пределах СНГ и стран Балтии, тенге за маршрут (без НДС)
2070

3.4 Посуточное слежение за вагонами и контейнерами*
Информация предоставляется на следующие сутки после установки на слежение.

В пределах СНГ и стран Балтии, тенге за вагон в сутки (без НДС)
55
*Контейнеры отслеживаются только по номеру платформы
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3.5 Разовый (оперативный) запрос о местонахождении вагона
Ответ предоставляется в течении 15-20 минут и содержит информацию о станции дислокации, дате и времени
операции, индексе поезда, операции и расстоянии до станции назначения.

Стоимость, тенге за запрос (без НДС)
1400

4. Справки по вагонам
Оперативные справки по вагонам. Информация предоставляется в течении 30 минут после отправки запроса.

Название справки

Стоимость при количестве
запросов менее 50 в месяц,
тенге за запрос (без НДС)

Стоимость при количестве
запросов более 50 в месяц,
тенге за запрос (без НДС)

1000

950

1000

950

1000

950

1000

950

1000

950

1000

950

Технический паспорт вагона
(справка 2651)
Пробег вагона
(справка 2612)
Выполненные ремонты вагона
(справка 2653)
Изменение собственности
вагона (справка 2654)
Сведения о комплектации
вагона (справка 2731)
Узлы и детали тележек, только
по территории России
(справка 2730)

5. Паспорта вагонов
Оперативная информация о вагоне из АБД ПВ, предоставляется в течении 30 минут после отправки запроса, 70%
информации доступно в бесплатном отображении.

Количество запросов
до 50
от 51 и более

Стоимость, тенге за запрос
(без НДС)
80
55

6. Абонентская плата за использование системы
Стоимость, тенге в месяц (без НДС)
2000
без ограничения по количеству логинов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________/ Кузбакова А. Е./
М.П.
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ЗАКАЗЧИК:

___________________/_______________/
М.П.
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