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УТВЕРЖДЕНО 
решением Правления  
ГАО «Latvijas dzelzceļš»  
№ VL-34/_238__  
от 5 июля 2021 года  

 

Правила оказания информационных услуг ГАО «Latvijas dzelzceļš»  

1.Общие положения 

1.1. Правила оказания информационных услуг (в дальнейшем – Правила) ГАО «Latvijas 
dzelzceļš» (в дальнейшем – LDz) определяют порядок оказания нижеперечисленных 
информационных услуг (в дальнейшем – Услуги): 

1.1.1. информация о грузовых вагонах (по коду грузополучателя)1; 
1.1.2. информация о грузовых вагонах (по номерам вагонов); 
1.1.3. информация о контейнерах (по номерам контейнеров); 
1.1.4. информация о пробеге и техническом состоянии вагона; 
1.1.5. информация о вагонах в составе поезда (по коду грузополучателя). 

1.2. Действующая редакция Правил доступна на веб-сайте LDz www.ldz.lv. 

1.3. Оказание услуг обеспечивает Дирекция информационных технологий и 
телекоммуникаций (Дирекция ИТ&T). 

1.4. Если LDz вносит изменения в Правила (в т.ч. изменения Цен на услуги), изменения 
и дата их вступления в силу публикуются на веб-сайте LDz. К действующим договорам 
изменения применяются не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня 
вступления в силу этих изменений, если только LDz и Заказчик Услуг не договорились 
о скорейшем применении изменений. 

1.5. Заказчик Услуг может подать заявку на получение услуг(и), направив запрос на 
адрес электронной почты info@ldz.lv. LDz предоставляет услуги на основании 
отдельнозаключенного договора. 

1.6. Заказчик Услуг имеет право запросить услуги, указанные в пункте 1.1, если 

Заказчик Услуги: 

1.6.1. грузополучатель – только услугу, указанную в пункте 1.1.1; 
1.6.2. грузополучатель / грузоотправитель или собственник груза – только услугу, 

указанную в пункте 1.1.2; 
1.6.3. собственник / арендатор контейнера – только услугу, указанную в пункте 

1.1.3; 
1.6.4. собственник / арендатор вагона – только услугу, указанную в пункте 1.1.4 

Правил; 
1.6.5. уполномоченное лицо Заказчика Услуг, упоминаемых в пунктах 1.6.1. - 1.6.3. 

1.7. Заказчик Услуг может отказаться от услуги или на время приостановить ее 
использование, за 30 календарных дней проинформировав об этом LDz посредством 
отправки на адрес электронной почты info@ldz.lv заявления, подписанного лицом, 
имеющим право подписи или уполномоченным лицом. 

1.8. Информация, предоставляемая в рамках услуг, имеет информативный характер. 
LDz предоставляет услуги, передавая заказчику информацию, имеющуюся в базах 
данных, которыми располагает LDz. LDz несёт отвественность  за предоставление 
Заказчику Услуг информации, полученной от третьих лиц, в неизмененном виде, 
однако, LDz не несет ответственности за достоверность и качество информации, 
предоставленной третьими лицами. 

 
1 Код грузополучателя в соответствии с данными накладной СМГС  

http://www.ldz.lv/
mailto:info@ldz.lv
mailto:info@ldz.lv
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1.9. В рамках получения услуги Заказчик Услуг обеспечивает, чтобы пользователи 
Заказчика Услуг, используя информационные системы LDz, своими действиями не 
причинили намеренного вреда ИТ-инфраструктуре LDz, сети передачи данных и не 
нарушили безопасность информационных систем, участвующих в обеспечении Услуги 
(преднамеренное или случайное заражение компьютерными вирусами или хакерскими 
программами, воздействие на производительность, несанкционированное скачивание 
информации и ее передача третьей стороне, никак не связанной с оказанием Услуги, 
несанкционированная передача информации о параметрах подключения ИТ-
инфраструктуры LDz лицам, не входящим в круг лиц, указанных в заявлении на 
Услугу). Заказчик несет ответственность за все убытки, причиненные LDz в результате 
непринятия надлежащих мер обеспечения безопасности. 
 

2. Услуга «Информация о грузовых вагонах (по коду грузополучателя)» 

2.1. Отбор информации для услуги «Информация о грузовых вагонах (по коду 
грузополучателя)» проводится на основании указанного в договоре кода 
грузополучателя. 

2.2. Информация предоставляется: 
2.2.1. На веб-сайте ИТ-системы LDz https://infopak.ldz.lv/ (в дальнейшем – 

Домашняя страница) в виде таблиц и содержит информацию следующего 
содержания: 

2.2.1.1. 1-я таблица: 

Наименование колонки: 

Номер вагона 

Название операции с вагоном  

Дата и время операции  

Название станции проведения операции 

Индекс поезда 

 
2.2.1.2. 2-я таблица: 

Наименование колонки: 

Номер вагона 

Название операции с вагоном 

Дата и время операции 

Название станции проведения операции 

Индекс поезда 

Номер поезда 

Название станции погрузки 

Код грузополучателя 

Код груза по классификатору ЕТСНГ 

Название груза по классификатору ЕТСНГ 

Вес груза (в килограммах) 

Название станции назначения вагона 

Прогнозируемое время прибытия 

Негабаритность вагона 

 
2.2.1.3. 3-я таблица: 

Наименование колонки: 

Номер вагона 

Название операции с вагоном 

Код операции с вагоном 

https://infopak.ldz.lv/
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Дата и время операции  

Название станции проведения операции 

Код станции проведения операции 

Индекс поезда 

Номер поезда 

Порядковый номер вагона в составе поезда  

Название станции погрузки 

Код станции погрузки  

Код грузополучателя 

Код грузоотправителя  

Код администрации – собственник 

Код собственника (арендатора) вагона 

Название станции назначения вагона 

Прогнозируемое время прибытия 

Негабаритность вагона 

Код груза по классификатору ЕТСНГ 

Название груза по классификатору ЕТСНГ 

Код груза по классификатору ГНГ 

Вес груза (в килограммах) 

Дата оформления накладной 

Номер накладной  

Грузоподъемность вагона (в килограммах) 

Проверенный вес тары (в килограммах) 

Номер общей декларации 

Номер транзитной декларации 

Срок действия транзитной декларации 

Вес груза, указанный в транзитной декларации (в килограммах) 

 

2.2.1.4. LDz 7 (семь) дней в неделю обеспечивает Заказчику Услуг круглосуточный 
доступ на Домашнюю страницу через идентификационное имя 
пользователя (login name); необходимый Заказчику пароль доступа на 
Домашнюю страницу LDz сообщает ему по электронной почте; по 
согласованию с LDz, идентификационное имя пользователя и/или пароль 
могут быть изменены или же может быть создано дополнительное 
идентификационное имя пользователя с паролем, если Заказчик направит 
об этом запрос по электронной почте на адрес help@ldz.lv; 

2.2.2. в адрес электронной почты Заказчика услуг, направляя информацию в виде 
файлов в формате xml или xlsx; 

2.2.3. на FTP-сервер Заказчика услуг, направляя информацию в виде файлов в 
формате xml или xlsx. Заказчик услуг обязан обеспечить бесперебойную 
работу FTP-сервера и незамедлительно по телефону информировать 
контактное лицо LDz о недоступности FTP-сервера, о планируемом времени 
проведения восстановительных работ и о восстановлении работы сервера. 

2.3. Информацию в виде файла в формате xml LDz предоставляет каждые полчаса, 
если в течение получаса с вагоном проводилась какая-либо операция, в том числе в 
выходные и праздничные дни. Файл имеет следующую структуру: 

№ Наименование 
позиции 

Содержание позиции 

1. VAGNUM Номер вагона 

2. KOP Код операции 

3. DATEOP Дата операции (GGGGMMDD) и время (HHMM) 

mailto:help@ldz.lv


4 

 

4. ADM Код администрации 

5. VAGSOB Код собственника (арендатора) вагона 

6. STDISL Станция операции 

7. VAGNPOEZ Порядковый номер вагона в составе поезда 

8. NAKDATA 
Дата оформления накладной (GGGGMMDDD) и время 
(HHMM) 

9. STPOGR Станция погрузки 

10. CARGOREC Код грузополучателя 

11. KODOTPR Код грузоотправителя 

12. NAKNR Номер накладной 

13. CARGO Код груза по классификатору ЕТСНГ  

14. GNG Код груза по классификатору ГНГ 

15. VES Вес груза (в килограммах) 

16. STNAZN Код станции назначения груза 

17. TRAINSIND Индекс поезда  

18. TRAINS Номер поезда  

19. GRUZPOD Грузоподъемность вагона (в килограммах) 

20. TARA Проверенный вес тары (в килограммах) 

21. KD mrn Номер общей декларации 

22. TR mrn Номер транзитной декларации 

23. TR date Срок действия транзитной декларации 

24. SVARS Вес груза, указанный в транзитной декларации (в 
килограммах) 

2.4. Информацию в виде файла в формате xlsx LDz предоставляет каждые полчаса, 
если в течение часа с вагоном проводилась какая-либо операция, в том числе в 
выходные и праздничные дни. Файл имеет следующую структуру: 

№ Наименование 
позиции 

Содержание позиции 

1. VAGNUM Номер вагона 
2. KOP Код операции 
3. DATEOP Дата операции (GGGGMMDD) и время (HHMM) 
4. ADM Код администрации 
5. VAGSOB Код собственника (арендатора) вагона 
6. STDISL Код станции операции 
7. VAGNPOEZ Порядковый номер вагона в составе поезда 

8. 
NAKDATA Дата оформления накладной (GGGGMMDDD) и время 

(HHMM) 
9. STPOGR Код станции погрузки 
10. CARGOREC Код грузополучателя 
11. KODOTPR Код грузоотправителя 
12. NAKNR Номер накладной 
13. CARGO Код груза по классификатору ЕТСНГ 
14. GNG Код груза по классификатору ГНГ 
15. VES Вес груза (в килограммах) 
16. STNAZN Код станции назначения груза 
17. TRAINSIND Индекс поезда 
18. TRAINS Номер поезда  
19. GRUZPOD Грузоподъемность вагона (в килограммах) 
20. TARA Проверенный вес тары (в килограммах) 
21. KD_mrn Номер общей декларации 
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22. TR mrn Номер транзитной декларации 
23. TR date Срок действия транзитной декларации 

24.   
 SVARS 

Вес груза, указанный в транзитной декларации (в 
килограммах) 

2.5. Цены на Услугу «Информация о грузовых вагонах (по коду грузополучателя)»: 

№ 
Единица 

измерения 
услуги 

Кол-во вагонов 
(N) в месяц 

Ставка, 
EUR 

Порядок расчета  
общей платы за Услугу 

  от 1 до 500 0.78 N x EUR 0.78 
  от 501 до 1000 0.63 EUR 390 + (N-500) x EUR 0.63 

1. 

Один вагон от 1001 до 3000 0.31 EUR 705 + (N-1000) x EUR 0.31 

в одном 
направлении от 3001 до 4000 0.15 EUR 1325 + (N-3000) x EUR 0.15 

  более 4001 0.08 EUR 1475 + (N-4000) x EUR 0.08 

2. Один месяц Без ограничения 4400.00 EUR 4400 
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3. Услуга «Информация о грузовых вагонах (по номерам вагонов)» 

3.1. Отбор информации для услуги «Информация о грузовых вагонах (по номерам 
вагонов)» проводится на основании заявления Заказчика услуг, направляемого в адрес 
электронной почты lkb@ldz.lv. Форма заявления опубликована на веб-сайте LDz 
www.ldz.lv в разделе «BIZNESAM» (ДЛЯ БИЗНЕСА). 

3.2. Информация предоставляется: 
3.2.1. на Домашней странице в виде таблиц и содержит следующие сведения: 

3.2.1.1.1. 1-я таблица: 

Наименование колонки: 

Номер вагона 

Операция с вагоном (название) 

Дата и время операции 

Название станции проведения операции 

Название железной дороги проведения операции  

Индекс поезда 

Рабочий парк /Нерабочий парк 

 
3.2.1.1.2. 2-я таблица: 

Наименование колонки: 

Номер вагона 

Операция с вагоном (название) 

Дата и время операции 

Код станции проведения операции 

Название станции проведения операции 

Название железной дороги проведения операции 

Индекс поезда 

Рабочий парк /Нерабочий парк 

Код грузополучателя  

Код груза по классификатору ЕТСНГ 

Название станции назначения вагона 

Код станции назначения вагона 

 

3.2.1.2. LDz 7 (семь) дней в неделю обеспечивает Заказчику Услуг 
круглосуточный доступ на Домашнюю страницу через идентификационное 
имя пользователя (login name); необходимый Заказчику пароль доступа на 
Домашнюю страницу LDz сообщает ему по электронной почте; по 
согласованию с LDz, идентификационное имя пользователя и/или пароль 
могут быть изменены или же может быть создано дополнительное 
идентификационное имя пользователя с паролем, если Заказчик направит 
об этом запрос по электронной почте на адрес help@ldz.lv; 

3.2.2. в адрес электронной почты Заказчика услуг, направляя информацию в виде 
файлов в формате xml или xlsx; 

3.2.3. на FTP-сервер Заказчика услуг, направляя информацию в виде файлов в 
формате xml или xlsx. Заказчик услуг обязан обеспечить бесперебойную 
работу FTP-сервера и незамедлительно по телефону информировать 
контактное лицо LDz о недоступности FTP-сервера, о планируемом времени 
проведения восстановительных работ и о восстановлении работы сервера. 

mailto:lkb@ldz.lv
http://www.ldz.lv/
mailto:help@ldz.lv


7 

 

3.3. Информацию в виде файла в формате xml LDz предоставляет ежедневно, дважды 
в сутки, в 7:20 и в 14:20 по латвийскому времени, в том числе в выходные и 
праздничные дни. Файл имеет следующую структуру: 

 

№ Наименование позиции Содержание позиции 
1. Номер вагона Номер вагона 
2. Индекс поезда Индекс поезда 
3. Вид операции Вид операции 
4. Код станции проведения операции Код станции проведения операции 

5. Название станции проведения операции 
Название станции проведения 
операции 

6. 
Название железной дороги проведения 
операции 

Сокращенное название железной 
дороги проведения операции 

7. Дата операции (DD.MM.GGGG) Дата операции (DD.MM.GGGG) 
8. Время операции (HH:MM) Время операции (HH:MM) 
9. Код груза по классификатору ЕТСНГ Код груза по классификатору ЕТСНГ 

10. Код грузополучателя Код грузополучателя 
11. Код станции назначения вагона Код станции назначения вагона 

12. Название станции назначения вагона Название станции назначения вагона 

3.4. Информацию в виде файла в формате xlsx LDz предоставляет ежедневно, дважды 
в сутки, в 7:20 и в 14:20 по латвийскому времени, в том числе в выходные и 
праздничные дни. Файл имеет следующую структуру: 

№ Наименование позиции Содержание позиции 
1. Номер вагона Номер вагона 
2. Индекс поезда Индекс поезда 
3. Вид операции Вид операции 
4. Код станции проведения операции Код станции проведения операции 

5. Название станции проведения операции 
Название станции проведения 
операции 

6. 
Название железной дороги проведения 
операции 

Сокращенное название железной 
дороги проведения операции 

7. Дата операции (DD.MM.GGGG) Дата операции (DD.MM.GGGG) 
8. Время операции (HH:MM) Время операции (HH:MM) 
9. Код груза по классификатору ЕТСНГ Код груза по классификатору ЕТСНГ 

10. Код грузополучателя Код грузополучателя 
11. Код станции назначения вагона Код станции назначения вагона 
12. Название станции назначения вагона Название станции назначения вагона 

3.5. Цены на Услугу «Информация о грузовых вагонах (по номерам вагонов)»: 

№ 
Единица 

измерения услуги 
Кол-во вагонов 

(N) в месяц 
Ставка 

EUR 
Порядок расчета 

общей платы за Услугу 

1. 
Один вагон 

(одноразовая 

справка) 
- 4.40 EUR 4.40 

2. Один вагон в одном 
направлении  

от 1 до 50 7.70 N x EUR 7.70 

свыше 51 6.93 EUR 385 + (N-50) x EUR 6.93 

3. Один вагон в 
течение месяца  

от 1 до 50 11.00 N x EUR 11.00 
свыше 51 9.90 EUR 550 + (N-50) x EUR 9.90 
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4. Услуга «Информация о контейнерах (по номерам контейнеров)» 

4.1. Отбор информации для услуги «Информация о контейнерах (по номерам 
контейнеров)» проводится на основании заявления Заказчика услуг, направляемого в 
адрес электронной почты lkb@ldz.lv. Форма заявления опубликована на веб-сайте LDz 
www.ldz.lv в разделе «BIZNESAM» (ДЛЯ БИЗНЕСА).  

4.2. Информация предоставляется: 
4.2.1. На Домашней странице в виде таблиц и содержит следующие сведения:  

Наименование колонки: 

Номер контейнера 

Номер вагона 

Индекс поезда 

Станция операции 

Код операции 

Дата операции 

Код станции погрузки контейнера 

Код станции назначения контейнера 

Код станции погрузки вагона 

Код станции назначения вагона 

Код грузоотправителя 

Код грузополучателя 

Код груза по классификатору ЕТСНГ 

Вес груза (в килограммах) 

Номер накладной 

 

4.2.1.1. LDz 7 (семь) дней в неделю обеспечивает Заказчику Услуг 
круглосуточный доступ на Домашнюю страницу через идентификационное 
имя пользователя (login name); необходимый Заказчику пароль доступа на 
Домашнюю страницу LDz сообщает ему по электронной почте; по 
согласованию с LDz, идентификационное имя пользователя и/или пароль 
могут быть изменены или же может быть создано дополнительное 
идентификационное имя пользователя с паролем, если Заказчик направит 
об этом запрос по электронной почте на адрес help@ldz.lv; 

4.2.2. в адрес электронной почты Заказчика услуг, направляя информацию в виде 
файлов в формате xml или xlsx; 

4.2.3. на FTP-сервер Заказчика услуг, направляя информацию в виде файлов в 
формате xml или xlsx. Заказчик услуг обязан обеспечить бесперебойную 
работу FTP-сервера и незамедлительно по телефону информировать 
контактное лицо LDz о недоступности FTP-сервера, о планируемом времени 
проведения восстановительных работ и о восстановлении работы сервера. 

4.3. Информацию в виде файла в формате xml LDz предоставляет каждые полчаса, 
если в течение получаса с вагоном производилась какая-либо операция, в том числе в 
выходные и праздничные дни. Файл имеет следующую структуру: 

 

№ 
Наименование 

позиции 
Содержание позиции 

1. KONTNUM Номер контейнера 

2. VAGNUM Номер вагона 

3. TRAINSIND Индекс поезда 

mailto:lkb@ldz.lv
http://www.ldz.lv/
mailto:help@ldz.lv
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4. STDISL Станция операции 

5. KOP Код операции 

6. DATEOP Дата операции (GGGGMMDD) и время (HHMM) 

7. STPKONT Код станции погрузки контейнера 

8. STNKONT Код станции назначения контейнера 

9. STPOGR Код станции погрузки вагона 

10. STNAZN Код станции назначения вагона 

11. KODOTPR Код грузоотправителя 

12. CARGOREC Код грузополучателя  

13. CARGO Код груза по классификатору ЕТСНГ 

14. VES Вес груза (в килограммах) 

15. NAKNR Номер накладной 

4.4. Информацию в виде файла в формате xlsx LDz предоставляет каждые полчаса, 
если в течение получаса с вагоном производилась какая-либо операция, в том числе в 
выходные и праздничные дни. Файл имеет следующую структуру: 

№ Наименование 
позиции Содержание позиции 

1. KONTNUM Номер контейнера 

2. VAGNUM Номер вагона 
3. TRAINSIND Индекс поезда 
4. STDISL Станция операции 
5. KOP Код операции 
6. DATEOP Дата операции (GGGGMMDD) и время (HHMM) 
7. STPKONT Код станции погрузки контейнера 
8. STNKONT Код станции назначения контейнера 
9. STPOGR Код станции погрузки вагона 
10. STNAZN Код станции назначения вагона 
11. KODOTPR Код грузоотправителя 
12. CARGOREC Код грузополучателя  
13. CARGO Код груза по классификатору ЕТСНГ 
14. VES Вес груза (в килограммах) 
15. NAKNR Номер накладной 

4.5. Цены на Услугу «Информация о контейнерах (по номерам контейнеров)»: 

№ 
Единица измерения 

услуги 

Кол-во 
контейнеров 
(N) в месяц 

Ставка, 

EUR 
Порядок расчета 

общей платы за Услугу 

  от 1 до 500 0.78 N x EUR 0.78 

  от 501 до 1000 0.63 EUR 390 + (N-500) x EUR 
0.63 

1. 
Один контейнер в 
одном направлении 

от 1001 до 3000 0.31 
EUR 705 + (N-1000) x 

EUR 0.31 

 от 3001 до 4000 0.15 EUR 1325 + (N-3000) x 
EUR 0.15 

  свыше 4001 0.08 
EUR 1475 + (N-4000) x 

EUR 0.08 

2. Один месяц Без 
ограничения 4400.00 EUR 4400.00 
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5. Услуга «Информация о пробеге и техническом состоянии вагона» 

5.1. Отбор информации для услуги «Информация о пробеге и техническом состоянии 

вагона» проводится на основании заявления Заказчика услуг, направляемого в адрес 

электронной почты lkb@ldz.lv. 

5.2. Информация предоставляется: 
5.2.1. На Домашней странице в виде таблиц и содержит следующие сведения: 

Название колонки: 

Номер вагона 

Дата постройки  

Ресурс пробега (км) 

Порожний пробег (км) 

Пробег с грузом(км) 

Дата последнего капитального ремонта  

Дата последнего деповского ремонта  

Дата планируемого ремонта  

Вид планируемого ремонта 

5.2.1.1. LDz 7 (семь) дней в неделю обеспечивает Заказчику Услуг 
круглосуточный доступ на Домашнюю страницу через идентификационное 
имя пользователя (login name); необходимый Заказчику пароль доступа на 
Домашнюю страницу LDz сообщает ему по электронной почте; по 
согласованию с LDz, идентификационное имя пользователя и/или пароль 
могут быть изменены или же может быть создано дополнительное 
идентификационное имя пользователя с паролем, если Заказчик направит 
об этом запрос по электронной почте на адрес help@ldz.lv; 

5.2.2. в адрес электронной почты Заказчика услуг, направляя информацию в виде 
файлов в формате xml или xlsx; 

5.2.3. на FTP-сервер Заказчика услуг, направляя информацию в виде файлов в 
формате xml или xlsx. Заказчик услуг обязан обеспечить бесперебойную 
работу FTP-сервера и незамедлительно по телефону информировать 
контактное лицо LDz о недоступности FTP-сервера, о планируемом времени 
проведения восстановительных работ и о восстановлении работы сервера. 

5.3. Информацию в виде файла в формате xlsx или xml LDz предоставляет дважды в 
месяц, 1 и 20 числа, в виде справки – по всем вагонам, упомянутым в заявлении. Файл 
имеет следующую структуру: 

№ Наименование позиции Содержание позиции 
1. Номер вагона Номер вагона 
2. Дата постройки Дата постройки 
3. Ресурс пробега (км) Ресурс пробега (км) 
4. Порожний пробег (км) Порожний пробег (км) 
5. Пробег с грузом(км) Пробег с грузом(км) 

6. 
Дата последнего капитального 
ремонта 

Дата последнего капитального ремонта 

7. 
Дата последнего деповского 
ремонта 

Дата последнего деповского ремонта 

8. Дата планируемого ремонта Дата планируемого ремонта 

9. Вид планируемого ремонта Вид планируемого ремонта 

 

mailto:lkb@ldz.lv
mailto:help@ldz.lv
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5.4. Цены ну услугу «Информация о пробеге и техническом состоянии вагона»: 

№ 
Единица 

измерения 

услуги 

Пояснение 
к услуге 

Кол-во 
вагонов (N) в 

месяц 

Ставка 
EUR* 

Порядок расчета 
общей платы за 

Услугу  
   от 1 до 50 4.70 N x EUR 4.70 

  

Независимо от 
местонахождения 
вагона 

от 51 до 100 4.22 
EUR 235 + (N-50) 

x EUR 4.22 

1. один вагон от 101 до 150 3.75 
EUR 446 + (N-100) 

x EUR 3.75 

  от 151 до 200 3.29 
EUR 633.50 + (N-
150) x EUR 3.29 

   свыше 201 2.82 
EUR 798 + (N-200) 

x EUR 2.82 

2. один вагон 

Предоставление 
информации в 

виде 
одноразовой 

справки 

- 4.70 EUR 4.70 

* Ставка устанавливается на один календарный месяц и не подлежит делению, если 

услуга не предоставляется в течение полного месяца. 
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6. Услуга «Информация о вагонах в составе поезда (по коду грузополучателя)» 

6.1. Отбор информации для услуги «Информация о вагонах в составе поезда (по коду 

грузополучателя)» проводится на основании указанной в договоре станции прибытия 

поезда и указанного кода грузополучателя. 

6.2. В рамках услуги предоставляется информация об операциях с вагонами в составе 

поезда, которые проводятся в границах инфраструктуры железной дороги 

общественного пользования, находящейся в управлении LDz, по факту (оформление 

натурного листа поезда или внесение в него изменений), в том числе в выходные и 

праздничные дни. 

6.3. Информация предоставляется в виде файла в формате xml, файл имеет 

следующую структуру: 

Строка с информацией о поезде: 

№ Наименование позиции Содержание позиции 

1. Train nomer Номер поезда 

2. index Индекс поезда 

3. data Дата операции (GGGGMMDD) и время (HH:MM) 

4. stanc Код станции проведения операции 

5. _op  Код операции 

Пример: <Train nomer=“3504” index=“09006380963” data=“20190829 10:01” 

stanc=“090007” op=“OTnP> 

№ Наименование позиции Содержание позиции 

1. Vgn n Порядковый номер вагона в составе поезда 

2. inv Инвентарный номер вагона 

3. ks Код собственника (арендатора) вагона по ТГНЛ 

4. ves gr Вес груза (в тоннах) 

5. dest Код станции назначения вагона 

6. gruz Код груза по классификатору ЕТСНГ 

7. grpl Код грузополучателя 

8. o1 1-й особый знак 

9. o2 2-й особый знак 

10. o3 3-й особый знак 

11. plomb Количество пломб 

12. kont Количество контейнеров 

13. pogr st Код пограничной станции 

14. prim Примечание 
 

Пример: <Vgn n=“04” inv=“94963113” ks=“0251” ves_gr=“000” dest=“096304” 

gruz=42100" grpl=“5734” o1=“0 o2=“”0” o3=“5” plomb=“0” kont=“00/00” pogr_st=“00000” 

prim=“09055” /> 

6.4. Цены на услугу «Информация о составе поезда»: 

№ 
Единица 

измерения 
услуги 

Кол-во поездов 

(N) за месяц 

Ставка 
EUR 

Порядок расчета 
общей платы за Услугу 

1. 
Сообщение 

об одном 
N 5.50 EUR 5.50 x N 
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поезде 

2. Один месяц Без ограничений 220.00 EUR 220.00 

7. Порядок расчетов 

7.1. Цены на услуги установлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС). 
Сумма НДС будет рассчитана в соответствии с действующими правовыми актами и 
указана в счетах LDz отдельно. 

7.2. Если Заказчик услуги на основании пункта 1.6.4 настоящих Правил запрашивает 
Услугу от имени нескольких лиц, объем Услуг не суммируется, а указанные цены 
применяются к объему оказанных Услуг отдельно по каждому лицу, указанному в 
пункте 1.6 настоящих Правил (за исключением Услуги «Информация о составе 
поезда»). 

7.3. LDz каждый месяц, не позднее 8 (восьмого) числа текущего месяца (включительно) 
высылает Заказчику услуг счет на оплату Услуги, оказанной в предыдущем месяце. 

7.4. Заказчик услуг должен оплатить счет до 20 (двадцатого) числа текущего месяца 
(включительно), путем  перечисления денег на указанный в договоре расчетный счет 
LDz, указав в платежном поручении номер счета. 

7.5. Счет за Услуги оформляется в электронном виде, с соблюдением требований 
правовых актов Латвийской Республики в отношении оформления, отправки, 
получения и хранения электронных счетов, и высылается Заказчику услуги с адреса 
электронной почты LDz rekini@ldz.lv на адрес электронной почты Заказчика услуги, 
указанный в договоре. 

7.6. Если Заказчик услуги своевременно не оплатил оказанную Услугу, LDz имеет 
право приостановить дальнейшее оказание Услуг до того момента, пока долг не будет 
оплачен. 

 

 

 

 
Директор  
Дирекции информационных технологий и телекоммуникаций                       Р.Ролманис 

mailto:rekini@ldz.lv

