Договор-оферта на оказание информационных услуг
Редакция вступает в силу: 01.07.2020 года
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор)
расположен в сети Интернет на web-сайте Исполнителя по адресу: www.gdinfo.ru
Индивидуальный предприниматель Шапов Сергей Александрович, действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации от 18.12.2018 г. (ОГРНИП 318385000119431), в дальнейшем
именуемый – «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, предлагает любому физическому или юридическому лицу, желающему воспользоваться
услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ, заключить настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на
web-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ (www.gdinfo.ru).
1.2.Оплата юридическим лицом или физическим лицом ИСПОЛНИТЕЛЮ по счету за информационные
услуги, оговоренные в Приложении №1 настоящего Договора, на нижеизложенных условиях является
полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего
Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом на основании п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор
считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город Иркутск.
1.3.С момента заключения настоящего Договора юридическое лицо или физическое лицо становится
Стороной настоящего Договора, в дальнейшем именуемой ЗАКАЗЧИК, и приобретает права и обязанности
в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Заказчик или представитель Заказчика дает согласие на использование номера телефона, указанного
в заявке, для выполнения условия по настоящему договору. За действия Представителя ЗАКАЗЧИКА
юридического лица, заключающего настоящий Договор, ответственность в полном объеме несет
ЗАКАЗЧИК.
1.5.В связи с выше объявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данного Договора и если Вы не
согласны с его условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом его условий, ИСПОЛНИТЕЛЬ
предлагает Вам отказаться от заключения Договора Оферты и использования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2. ТЕРМИНЫ
2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие
значения:
2.1.1. Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Шапов Сергей Александрович, адрес: 664038,
Иркутский район, Новая Разводная п., Снегири ул., дом 154/8;
2.1.2. «Заказчик» и/или «Пользователь» — любое физическое либо юридическое лицо, в т.ч.
индивидуальный предприниматель, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом
ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному данному договору;
2.1.3. Онлайн-ресурсы - ресурсы, принадлежащие Исполнителю и размещенные в сети Интернет по адресу
www.gdinfo.ru (Личный кабинет), а также Telegram Messenger бот @TAISinfoBOT, доступ к которым
предоставляется Заказчику, и предназначенные для получения Заказчиком информационных слуг в сфере
железнодорожных перевозок.
2.1.4. Сайт — адрес, по которому размещен Личный кабинет Пользователя www.gdinfo.ru.
2.1.5. Услуги — комплекс информационных услуг в сфере железнодорожных перевозок, опубликованный
на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ www.gdinfo.ru, в том числе Telegram Messenger бот @TAISinfoBOT, и
предоставленных Заказчику;
2.1.6. Заявка – документ, составленный ЗАКАЗЧИКОМ на сайте www.gdinfo.ru, необходимый для
организации доступа в Личный Кабинет, и последующим оказанием услуг. Форма и формат Заявки
устанавливается ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.1.7. Прайс-лист (Тарифы) – электронный документ, отражающий ценовую политику
ИСПОЛНИТЕЛЯ. Действующая редакция документа публикуется на сайте www.gdinfo.ru и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

3.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить доступ к онлайн-ресурсам и оказать ЗАКАЗЧИКУ
информационные услуги, связанные с грузовыми перевозками железнодорожным транспортом, в
соответствии с Прайсом-листом, опубликованном на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в количестве,
запрашиваемом ЗАКАЗЧИКОМ с помощью онлайн-ресурсов, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить
оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Если ЗАКАЗЧИК не согласен с настоящими условиями Договора полностью или частично,
ИСПОЛНИТЕЛЬ просит его покинуть данный сайт. Использование Услуг с помощью онлайн-ресурсов
означает, что ЗАКАЗЧИК ознакомлен с настоящим Договором, понимает и принимает его условия.
3.3. Начиная использовать онлайн-ресурсы, либо пройдя процедуру регистрации и произведя
предоплату, ЗАКАЗЧИК считается принявшим условия Договора в полном объеме, без всяких оговорок и
исключений, а так же согласен на обработку персональных данных, указанных при регистрации. В случае
несогласия ЗАКАЗЧИКА с какими-либо из положений настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК не в праве
использовать онлайн-ресурсы.
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость услуг, условия данного Договора и дополнения к
Договора без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, не менее чем за три дня до их ввода в действие.
4. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
4.1. Для получения права использования сервисом Заказчик обязуется осуществить регистрацию
учетной записи Пользователя на Сайте.
4.2. Регистрация Пользователя осуществляется следующим образом:
4.2.1. Принять настоящую оферту, согласившись с ее условиями;
4.2.2. Заполнить форму регистрации на сайте www.gdinfo.ru, указав достоверные данные;
Указанный Пользователем при регистрации абонентский номер телефона будет использоваться в
качестве логина при авторизации, предшествующей предоставлению доступа к ресурсам.
4.3. Совершая действия по регистрации учетной записи Пользователя в Сайте, Пользователь принимает
условия настоящей оферты, в полном объеме и без каких-либо изъятий.
4.4. Аутентификация Пользователя позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от
имени Заказчика и открывает последнему доступ к дополнительным сервисам.
4.5. Заказ Услуги осуществляется Пользователем с помощью онлайн-ресурсов. Оформить Услугу могут
только зарегистрированные Пользователи.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставленной
Заказчиком (Пользователем) при регистрации.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. Ознакомившись с Перечнем услуг (Прайс-лист), размещенным на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ЗАКАЗЧИК делает запрос (заявку) на обслуживание в электронной форме на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет доступ к Личному кабинету на сайте www.gdinfo.ru.
5.3. ЗАКАЗЧИК вносит предоплату за Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, тем самым, давая подтверждение
принятия условий оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.4. После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты и зачисления денежных средств на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, договор Оферты вступает в силу.
5.5. В случае несоответствия вида услуги, указанной в заявке, суммы оплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ, если
сумма недостаточна, отправляет ЗАКАЗЧИКУ уведомление на доплату, либо, если уплаченная сумма
превышает стоимость данной услуги, засчитывает в счет оказания будущих услуг. В случае соответствия
оплаты выбранной услуги или после получения доплаты либо заявки на дополнительную услугу,
ИСПОЛНИТЕЛЬ действует в соответствии с п. 5.6 настоящей ОФЕРТЫ.
5.6. В общем случае ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте в
течение 24 часов с момента поступления на его счет предварительной оплаты за Услуги.
5.7. В случае, когда начало оказания услуг в указанные в п. 5.6. сроки, ИСПОЛНИТЕЛЮ не
представляется возможным, он уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА не позднее 24-часов с момента получения
заявки. В этой ситуации срок начала оказания услуг согласуется дополнительно.
5.8. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение одного дня
с момента оказания услуги ЗАКАЗЧИК не выставил рекламацию. В случае отсутствия рекламации акт
выполненных работ (услуг) считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом.
5.9. Стороны после оказания услуг по договору не имеют друг к другу никаких претензий.
6.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Цены за Услуги определяются Исполнителем в одностороннем порядке и указываются на Сайте в
российских рублях. Цена Услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. При этом
цена на оказанные Заказчиком Услуги изменению не подлежит.
6.2. Оплата услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе предоплаты (авансовым
платежом в размере 100%).
6.3. Оплата Услуг Пользователем производится в рублях РФ одним из следующим способом:
6.3.1. безналичным путем (в т.ч. оплата с пластиковой карточки Заказчика), посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя с помощью сервиса Яндекс.Касса.. Обязательства
Пользователя по оплате Услуг считаются исполненными с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя (в т.ч. с пластиковой карточки).
6.3.2. безналичным путем с расчетного счета Заказчика на расчётный счет Исполнителя по реквизитам,
указанным в данной оферте.
6.4. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отслеживает изменение реквизитов ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанных в
настоящем Договоре и несет ответственность за правильность производимых им платежей.
6.5. Чек и иные закрывающие документы направляются Заказчику в электронном виде по электронной
почте, предоставленной Заказчиком.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
7.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказывать ЗАКАЗЧИКУ оплаченные им услуги.
7.1.2. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению и
регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА
об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания путем
размещения информации на сайте www.gdinfo.ru.
7.1.3. Исполнитель имеет право изменять условия настоящей оферты; цены на Услуги, указанные на
сайте; условия оплаты; способы, сроки и территорию; а также иные условия, указанные в настоящей оферте
и на Сайте.
7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
7.2.1.
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей, предусмотренных пунктом 8.1. (о своевременной оплате услуг).
7.2.2.
Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
8.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
8.1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, оплачивать Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по
договору Оферты.
8.1.2. При регистрации (п.4.2) Заказчик обязан указать достоверные данные
8.1.3. Выполнять все требования, изложенные в настоящем Договоре.
8.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
8.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
8.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых им
услугах.
8.2.3. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду Услуг по настоящему Договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за невозможность обслуживания ЗАКАЗЧИКА по
каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы технических средств,
обстоятельств непреодолимой силы, а также невозможности предоставления информации в связи с
непредставлением ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимой информации со стороны администраций железных
дорог.
9.2. За несостоявшееся по вине ЗАКАЗЧИКА услуги, деньги, внесенные им в качестве его оплаты, не
возвращаются.
9.3. Исполнитель не несет ответственность за искажение информации грузоотправителем при
оформлении перевозочных и сопроводительных документов и работниками станционных технологических
центров по подготовке информации при вводе данных в автоматизированные системы.
9.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный деятельности ЗАКАЗЧИКА или
лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему
договору, нарушения требований сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.5. Оплачивая Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты, ЗАКАЗЧИК соглашается с условиями
данного Договора и с тем, что он не в праве требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного ЗАКАЗЧИКУ как в течение срока действия
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим законодательством.
9.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:
9.7.1.
Какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
9.7.2.
Какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих
сторон вне зависимости от того, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидеть возможность таких убытков или нет;
9.7.3.
Использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) ЗАКАЗЧИКОМ информации, полученной от
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.8. Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по Договору, по любому иску или претензии в
отношении Договора Оферты или его исполнения, ограничивается 10% (десятью процентами) от суммы
платежа, уплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ по Договору Оферты.
9.9. Не вступая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности
за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным,
которые могут повлиять на выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договора Оферты.
9.10. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из
отношений, регулируемых настоящим Договором, разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по нормам права Российской Федерации.
9.11. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
9.12. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и разногласия
не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение суда по месту
нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЛОНГАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ОФЕРТЫ
10.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 год. Договор вступает в силу с даты его подписания. В
случае, если ни одна из сторон в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия настоящего договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на 1
(один) календарный год.
10.2. В случае не поступления своевременной заявки и оплаты за услуги на следующий день в
установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить обслуживание.
ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет свои услуги только с момента поступления очередной оплаты за услуги от
ЗАКАЗЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИКУ не компенсируется период, в котором предоставление услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ было приостановлено.
10.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении ЗАКАЗЧИКА в срок, не
позднее 2 (двух) рабочих дней до момента вступления в силу изменений или отзыва Оферты. В случае
внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их
опубликования на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10.4. ЗАКАЗЧИК соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор, и
эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту.
10.5. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан предупредить ИСПОЛНИТЕЛЯ за 7 дней до даты расторжения
Публичной оферты. В случае прекращения предоставления Услуг, в соответствии с настоящей Офертой,
ЗАКАЗЧИКУ производится возврат денежных средств за вычетом суммы расходов комиссии сервисов (при
переводе денег на расчетный счёт ЗАКАЗЧИКА) при предъявлении ЗАКАЗЧИКОМ соответствующих

финансовых документов. В случае нарушений данной оферты денежные средства не возвращаются. Срок
возврата денежных средств — до 20 банковских дней.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо использовать
иным способом, не предусмотренным условиями договора, организационно-технологическую,
коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из
Сторон при условии, что: такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; к такой информации нет свободного доступа на законном
основании; обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.
11.2. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее одного года со
дня окончания действия Договора Оферты.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне:
12.1.1. По электронной почте на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им в заявке, с
адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце настоящей Оферты. В случае, если
получателем является ЗАКАЗЧИК, на адрес электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в конце
настоящей Оферты, с адреса электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им при обращении;
12.1.2. Почтой с уведомлением о вручении.
12.2. Неосуществление того или иного права в рамках Договора Оферты, полномочия или намерения,
предусмотренные Договором Оферты, не означает ни отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от сроков и условий
Договора Оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения
условий Договора Оферты в любое время впоследствии.
12.3. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и
ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение Договора
Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде
и подписаны уполномоченными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. В случае если какиелибо условия Приложений или Дополнительных Соглашений к Договора Оферты противоречат условиям
Оферты, положения Оферты будут преобладать.
12.4 ЗАКАЗЧИК заключает Договор Оферты добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:
полностью ознакомился с условиями Оферты,
полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
Договора Оферты.
Согласен на обработку персональных данных, указанных при регистрации.
12.5. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора Оферты.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель
Шапов С.А.
Юридический адрес: 664038, Иркутский район, Новая Разводная п., Снегири ул., дом 154/8
ИНН 381100567860
ОГРНИП: 318385000119431
40802810900000914299
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. МОСКВА
К/счет: 30101810145250000974
БИК: 044525974

Приложение №1
к Договору-оферте на оказание информационных услуг

1.

Регламентные запросы по дислокации вагонов/контейнеров.
Информация предоставляется в виде файла согласованного формата по переменному списку вагонов/контейнеров по расписанию.
Сутки добавления и удаления вагона считаются за полные независимо от времени поступления заявки Заказчика. Время в
расписании и границы суток считаются по московскому часовому поясу.
1.1 Стоимость обработки информации по одному вагону в сутки на территории государств:
Государство
Стоимость (руб.)
Азербайджан
10.0
Армения
9.0
Белоруссия
12.0
Грузия
15.0
Казахстан
4.0
Киргизия
10.0
Латвия
7.0
Литва
9.0
Молдавия
7.0
Монголия
9.0
Россия
3.0
Таджикистан
10.0
Туркмения
10.0
Узбекистан
9.0
Украина
9.0
Эстония
7.0
1.2. Стоимость обработки информации по одному контейнеру в течение рейса:
Россия и СНГ - 90 рублей
Россия, СНГ, Китай – 150 рублей
2. Оперативные запросы.
Информация предоставляется в виде текстовых справок с актуальностью данных, существующих на момент осуществления
запроса пользователем;
2.1. Оперативный поиск вагона на территории государств.
Государство
Стоимость (руб.) за 1 запрос по 1 вагону
Белоруссия
50
Казахстан
50
Киргизия
50
Китай
50
Латвия
50
Литва
50
Монголия
60
Россия
20
Туркмения
50
Узбекистан
50
Украина
50
Эстония
50
Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия, Таджикистан
Нет оперативного поиска вагонов по этим государствам
2.2. Оперативный поиск контейнера на территории государств
Государство
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Китай
Латвия
Литва
Россия
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония
Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия, Монголия,
Таджикистан
2.3.Поиск накладной – 10 руб. за одну накладную.
2.4. Поиск заявки ГУ-12 -25 руб. за один документ.
2.5. Справки АСОУП по станции:
Название справки

Стоимость (руб.) за 1 запрос по 1 контейнеру
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
Нет оперативного поиска контейнеров по этим государствам

Стоимость(руб.) за 1 справку

Справка о работе станций с поездами (64)
Наличие поездов, сформированных на станции (91)
Наличие поездов назначением на станцию (92)
Пономерное наличие вагонов на станции(5084)

40
40
40
40

2.6. Справки по техническому состоянию вагона:
Название справки
Картотечные данные о вагоне (2612)
Сведения о районах курсирования вагона (2615)
Справка о ремонтах (2629)
Технический паспорт вагона (2651)
Справка о выполненных ремонтах (2653)
Сведения об изменении собственности вагона (2654)
Сведения по узлам и деталям (2730)
Сведения о комплектации вагона (2731)
Технические характеристики вагона
Справка о вагоне из АБД ПВ

Стоимость(руб.) за 1 вагон
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10

2.7. Сведения по деталям вагона:
Название справки
Розыск детали (2732)
Полная история детали (2733)
Данные по литым деталям тележки и колесным парам (2735)
Справка о колесных парах (2740)

Стоимость(руб.) за 1 справку
25
25
25
25

2.8. История дислокации вагонов, контейнеров
Название справки
Движение вагона в течение рейса
Последняя операция с вагонами (1831)
Операции с вагонами (1839)
Справка из архива вагонов (2790)
Операции с контейнерами (1680)

Стоимость(руб.) за 1 справку
25
25
25
100
25

2.9. Переходы вагона по межгосударственным стыкам (за последние 6 месяцев) – 40 руб. за 1 справку.
2.10.Натурный лист поезда (02) - 40руб. за 1 справку.
2.11. Справка «Сведения о следовании поезда (11) – 40 руб. за 1 справку.
3.Подбор вариантов перевозок:
Один запрос в месяц предоставляется бесплатно
500 руб. за запрос при количестве запросов за месяц от 2 до 20
300 руб. за запрос при количестве запросов за месяц от 21 до 50
200 руб. за запрос при количестве запросов за месяц от 51 и более.
4. Предоставление картотечных данных по вагонам:
Название услуги
Стоимость(руб.)
Вся картотека
11 000
По выбранному фильтру (ОКПО, модель вагона, страна и т.д)
1 000
По виду подвижного состава (Крытые, Полувагоны, Платформы, Цистерны, Изотермические, Прочие):
1 Вид
3 000
2 Вида
5 500
3 Вида
8 000
4 Вида
9 000
5 Видов
10 000
6 и более
11 000
5. При запросе через сайт информации, не перечисленной в данном Договоре (новые услуги), в расчетах будут применена
стоимость, указанная на web-странице, с которой запрашивается информация.
НДС не облагается в связи с использованием Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

