
 



 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛОГИСТИКА1520.КОМ» 
 

 

 

 

Коммерческое предложение 

 

ООО «Логистика 1520.ком» ведущая информационно-аналитическая компания, оказывающая услуги по 
комплексному информационному обслуживанию и поддержке баз данных железнодорожных перевозок, 
дислокации и технических характеристиках парка грузовых вагонов. 

 Дислокация в оперативном режиме. 

 Дислокация в регламентном режиме за любым количеством парка по территории России и СНГ. 

 Дислокация в автоматическом режиме с возможностью интеллектуальной автопостановки и 

автоудаления вагонов. 

 Маркетинговые исследования и анализ рынка грузовых перевозок- содержит полную и подробную 

информацию обо всех совершенных железнодорожных перемещениях грузов и вагонов по территории 

Российской Федерации, включая экспортируемые, импортируемые и транзитные грузы. ЖД статистика 

перевозок, дает актуальные данные для анализа состояния и развития вашей отрасли, оценки 

деятельности Ваших партнеров и конкурентов на товарных и транспортных рынках. 

 Подходы по станциям - отчет содержит информацию о подвижном составе в груженом и/или 

порожнем состоянии от станции отправления и следующем в сторону отслеживаемых субъектов РФ/ 

Станций/Грузополучателей и т.д. (вагоны в пути), с учетом заданных параметров, с указанием 

расчетной даты прибытия. 

 Наличие вагонов на станциях- отчет о подвижном составе с указанием даты прибытия, 

раскредитации, даты предыдущего рейса, времени простоя. 

 Ремонты вагонов, узлы и детали, паспорта, справки технические характеристики с обновлением в 

онлайн режиме. 

 ГУ 12 - информация об актуальных планах перевозок, для планирования работы. 

 Интеграция с АСУ Заказчика - формат данных и выходного файла может предоставляться в любом 

виде, в соответствии с вашими потребностями, возможна любая интеграция с Вашими системами. 
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Стоимость доступа к информационным базам данных и ее обслуживания складывается из следующего: 
 
 

Администрации жд/операции с 
вагонами 

Кол-во вагонов 

*Стоимость руб. ваг. /сут./ 
Кол-во обновлений 

в сутки 
до 50 50-100 101-300 301-1000 от 1001 

РЖД/дислокация и тех. характеристики 5,50 5, 00 4,50 3,50 3,00 8 

РЖД/дислокация и тех. характеристик 
(оперативный режим) 

18, 00 – 1 запрос 
оперативный ответ 20-40 

минут 
 Кол-во вагонов  

Администрации жд/операции с 
вагонами 

*Стоимость руб. ваг./сут. 
Кол-во обновлений 

в сутки 
 до 50 50-100 101-300 301-1000 от 1001  

Страны Балтии/дислокация 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 1-3 

Украина/дислокация/ремонты/ 10 9,50 9, 00 8,50 8,00 1-8 

Казахстан/дислокация 10 9,50 9,00 8,50 8,00 1-2 

Белоруссия/дислокация 10 9,50 9,00 8,50 8,00 1-2 

Узбекистан/Туркмения/Киргизия/Тадж 
икистан/дислокация 

13 12,50 11,00 10,50 10,00 1-2 

Азербайджан/дислокация 13 12,50 11,00 10,50 10,00 1 

Монголия/дислокация 16 15 14 13,50 13 1-3 

Грузия/дислокация 25 24 23 21,50 20 1-3 

Администрации жд/операции 
контейнерами 

 

Стоимость руб. конт. /сут. 
Кол-во обновлений в 

сутки 

РЖД/дислокация и тех. характеристики 8,00 – 1 контейнер 1-2 

РЖД/дислокация и тех. характеристики 
(оперативный режим) 

36,00- 1 запрос 
оперативный ответ 20-40 

минут 
 

*Окончательная стоимость рассчитывается из общего количества вагонов за месяц /на 30,5 

Стоимость доступа к информационным базам НДС не облагается на основании применения Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2. Налогового Кодекса РФ). 

Время информационного обслуживания каждого вагона начинается с момента попадания вагона в 

информационную базу, окончание – исключение вагона из информационной базы. 

Сутки ввода и исключения вагона из информационной базы считаются за полные в независимости от времени 

ввода/исключения вагона в/из базы 

 

 

  

 

 
 Информационно-аналитический жд проект OOO «Логистика 1520.ком» 

 Менеджер отдела продаж 

 Сокирченко Сергей Анатольевич 

 web: https://www.logistics1520.com 

 е-mail: commerce@logistics1520.com 

 тел. раб.: +7-495-181-1520 

 тел. моб.: +7-977-799-1520 

 

https://www.logistics1520.com/
mailto:commerce@logistics1520.com

