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Коммерческое предложение 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Logisoft» выражает Вам свое почтение, и 
предлагает воспользоваться услугами нашего сервиса на портале Etran.kz.Портал Etran.kz позволяет 
получать все данные о дислокации вагонов, видеть подход всех вагонов в адрес вашего предприятия. В 
отгрузочной информации, из автоматизированной системы ТОО «Қазахстан Темiр Жолы – Грузовые 
Перевозки», отображаются данные по погрузке/выгрузке, а также возможно настроить отображение 
данных о транзитных перевозках. На портале есть возможность запроса оперативных справок: по 
вагонам, о ремонтах, по узлам и деталям, по станциям, а также по поездам.  

Доступ к порталу обеспечен в любое удобное время после создания Личного кабинета на нашем 
портале. Получаемую информацию можно объединять в общую базу данных и одновременно работать 
с ней независимо от количества менеджеров и от их местонахождения. При необходимости есть 
возможность настроить рассылку электронных писем с дислокацией вагонов и отгрузочной информацией.  

На портале есть возможность формировать разнообразные отчеты, например: 
•  Отчет по списаниям и сверка перечней и отгрузочной – отчеты сэкономят время менеджера при 

учёте взаиморасчетов с ТОО «Қазахстан Темiр Жолы – Грузовые Перевозки» 
•  Отчет о подходе вагонов на выбранную станцию назначения (о подходе вагонов с определенных 

станций отправления) – позволит своевременно подготовится к погрузке/выгрузке на станции 
назначения 

•  Отчет о ремонтах, это отчет с данными о предстоящих, произведенных ремонтах, о вагонах НРП, а 
также содержит информацию о станции приписки вагонов и ближайших ремонтных депо. 

Мы так же рады предложить Вам новые услуги портала: 
• Претензионная работа – в результате обработки информации формируется отчет, в котором можно 

увидеть информацию о том, какие вагоны были доставлены с нарушением срока доставки и 
сформировать на портале претензионные письма для отправки в адрес ТОО «КТЖ — Грузовые 
Перевозки». 

• Загрузка на портал копий железнодорожных накладных 
• Для клиентов нашего портала доступны онлайн-сервисы и обширная справочная информация. Вы 

можете проверить номера вагона/контейнера, рассчитать расстояния и маршруты, рассчитать ставку 
КТТ. В справочниках доступна информация о станциях, грузах, ЖД администрациях, о 
грузоотправителях/получателях, экспедиторах и о подъездных путях 

Работая с нашим порталом от Вас не потребуется дополнительных затрат на покупку технических 
средств, программных продуктов, ни временных затрат на сопровождение у IT персонала компании, т.к. 
наш портал работает на принципе облачного сервиса. Для обеспечения безопасности наши специалисты 
используют как отечественные, так и зарубежные способы защиты информации. К примеру, передача 
данных между компьютером пользователя и серверами сервиса шифруется по протоколу SSL уровня, 
как в крупнейших банках. Оборудование расположено в ведущем дата-центре и оснащено системой 
"горячего" резервирования, что позволяет сократить время устранения возможных неполадок до 
минимума. 

Наша компания предлагает Вам приобрести программный продукт «Полюс», который 
предназначен для определения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Расчеты могут 
выполняться как по Тарифной политики железных дорог – участниц Тарифного соглашения (ТП-МТТ), 
так и согласно Прейскуранту 10-01 (РЖД, ЯЖД, БЧ, УЗ, КЗХ). Программа предполагает наличие базовых 
знаний о системе построения ж.д. тарифов.  

 

С уважением,  
Генеральный Директор ТОО «LogiSoft»     Кузбакова А. Е. 

http://www.logisoft.kz/
http://www.etran.kz/
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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 Стоимость,  
тенге (с учётом НДС) 

до 50 11 312,00 
51 – 100 20 160,00 
101 – 200 37 520,00 
201 – 300 50 400,00 
301 – 400 56 000,00 
401 – 500 61 600,00 

от 501 и более 112,00 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 Посуточное слежение за вагонами и контейнерами*  
Информация предоставляется на следующие сутки после установки на слежение. При установке вагона списываются 
денежные средства за 5 суток слежения, начиная с 6-х суток денежные средства списываются ежесуточно. 
 

В пределах СНГ и стран Балтии, тенге за вагон в сутки (с учётом НДС) 
70,56 

*Контейнеры отслеживаются только по номеру платформы 

 
3.2 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) 
1 971,20 
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4. Справки по вагонам 
Оперативные справки по вагонам. Информация предоставляется в течении 30 минут после отправки запроса. 

Справка 

Стоимость, тенге за запрос 
 (с учётом НДС) 

Менее 100 
 справок в месяц 

Более 101 
 справок в месяц 

4.1. Справки по вагонам и контейнерам: 
Картотечные данные (справка 2612) 

1680,00 1344,00 Технический паспорт (справка 2651) 
Справка о выполненных ремонтах (справка 2653) 
Сведения о комплектации вагона (справка 2731) 
4.2. Справки по узлам и деталям 
Розыск детали (справка 2732) 1680,00 1344,00 Полная история детали (справка 2733) 

 
 
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 134,40 

От 501 до 1000 накладных в месяц 1 штука 125,44 
От 1001 до 1500 накладных в месяц 1 штука 122,08 
От 1501 до 2000 накладных в месяц 1 штука 118,72 
От 2001 до 2500 накладных в месяц 1 штука 112,00 
От 2501 до 3000 накладных в месяц 1 штука 106,40 
От 3001 до 3500 накладных в месяц 1 штука 103,04 

От 3501 накладных в месяц 1 штука 99,68 
 
 

6. Абонентская плата за использование системы 
Стоимость, тенге в месяц (с учётом НДС) 

2240,00 
без ограничения по количеству логинов 

 


