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 (с учётом НДС)
9 856,00
17 696,00
32 704,00
44 240,00
49 056,00
53 760,00
97,44 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,
тенге за операцию (с учётом НДС)
22,40
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 (с учётом НДС)
2 072,00
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 (с учётом НДС)
2 072,00
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 (с учётом НДС)
2 615,20

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 (с учётом НДС)
67,20
*Контейнеры отслеживаются только по номеру платформы

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 (с учётом НДС)
1 876,00

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

Справка

4.1. Справки по вагонам и контейнерам:
Картотечные данные (справка 2612)
Сведения о районах курсирования вагонов (справка
2615)
Технический паспорт (справка 2651)
Справка о выполненных ремонтах (справка 2653)
Сведения по узлам и деталям вагона (справка 2730)
Сведения о комплектации вагона (справка 2731)
Операции с вагонами (справка 1839)
Операции с контейнерами (справка 1680)
Переходы вагона по межгосударственным стыкам
Сведения об изменении собственности вагона (справка
2654)
Технические характеристики (справка 5001)
4.2. Справки по работе станций
Справка о работе станций с поездами (справка 64)
Наличие поездов, сформированных на станции (справка
91)
Наличие поездов назначением на станцию (справка 92)
Справка о пономерном наличии вагонов на станции
(справка 5084)
4.3. Справки по узлам и деталям
Розыск детали (справка 2732)
Полная история детали (справка 2733)
Данные по литым деталям тележки и колесным парам
(2735)
Сведения о колесных парах (Справка 2740)
4.4. Справки по работе с поездами
Запрос натурного листа (справка 02)
Справка сведения о следовании поезда (11)
4.5. Справка о вагоне из АБД ПВ
Справка о вагоне из АБД ПВ

Стоимость, тенге за запрос
(с учётом НДС)
менее 50
справок в
месяц

100 справок
в месяц

Более 100
справок в
месяц

884,80

694,40

504,00

255,36

190,40

125,44

255,36

190,40

125,44

884,80

694,40

504,00

255,36

190,40

125,44

884,80

694,40

504,00

884,80

694,40

504,00

100,80

71,68

71,68

5. Предоставление копии электронного перевозочного документа (ЭПД)
Получение всех ЭПД по коду экспедитора
Наименование услуги

Ед. изм.

Стоимость, тенге за
штуку (с учётом НДС)

До 500 накладных в месяц

1 штука

118,72

От 501 до 1000 накладных в месяц

1 штука

112,00

От 1001 до 1500 накладных в месяц

1 штука

109,76

От 1501 до 2000 накладных в месяц

1 штука

106,40

От 2001 до 2500 накладных в месяц

1 штука

100,80

От 2501 до 3000 накладных в месяц

1 штука

95,20

От 3001 до 3500 накладных в месяц

1 штука

92,40

От 3501 накладных в месяц

1 штука

89,60

6. Абонентская плата за использование системы
Стоимость, тенге в месяц (с учётом НДС)
2240,00
без ограничения по количеству логинов

