
Общество с ограниченной ответственностью “LDz Cargo” 

c 01 августа 2015 года вводит изменения в Тариф на грузовые 

железнодорожные перевозки „LDZ CARGO-01”: 

1) Pаздел 5 «Плата за дополнительные операции и другие связанные с 

перевозками услуги» 

пункт 15 «Плата за предоставление информации» 

подпункт 15.2. 

№ 

п.п. 

Наименование  

платы 

Единица  

измерения  

Размер 

платы 
Примечания 

1 2 3 4 5 

15. Плата за предоставление информации: 

15.2

. 

по грузовым перевозкам:   По просьбе клиента.  

При задержке вагонов на 

станции по причине, 

зависящей от грузоотправи-

теля, грузополучателя, а 

также при таможенном 

оформлении документов 

(взимается один раз за 

сообщение, переданное 

работником станции 

назначения 

непосредствен-но 

клиенту) 

  по телефону  сообщение  0,85 

  на мобильный телефон сообщение  1,71 

  в письменном виде один лист 

уведомления 
1,28 

  телетайпом, факсом  телетайпо-

грамма, факс  
3,41 

  в виде ксерокопии  один документ  0,85 

  по телеграфу (одному 

адресату) 

 внутренняя 

 международная 

 

 по электронной почте 

 

 

телеграмма 

телеграмма 

 

сообщение и/или 

один 

сканированный 

лист 

 

 

3,41 

11,38 

 

1,00 

 

2) Pаздел 5 «Плата за дополнительные операции и другие связанные с 

перевозками услуги» 

пункт 19 «Плата за бланк досылочной ведомости» 

№ 

п.п. 

Наименование  

платы 

Единица  

измерения  

Размер 

платы 
Примечания 

1 2 3 4 5 

19. Плата за бланк накладной накладная СМГС  0,85  

  накладная внутреннего 

сообщения  

0,21 

  дополнительный экземпляр 

дорожной ведомости 

0,14 

 за бланк досылочной 

ведомости 

досылочная ведомость 0,14 

  дополнительный экземпляр 

досылочной ведомости 

0,14 



3) Pаздел 6 «Договорные штрафы» 

пункт 19 «Договорной штраф за задержку в пути следования вагонов, 

вагонов с контейнерами и подвижного состава на своих осях» 

 
№

.п
.п

. 

Вид договорного штрафа  
Единица 

измерения  

Размер 

штрафа  
Приме-чания  

1 2 3 4 5 

2

. 

Договорной штраф за задержку в 

пути следования вагонов, вагонов с 

контейнерами и подвижного 

состава на своих осях  

(за все время задержки): 

вагоно-час, 

единица 

подвиж- 

ного состава-

час 

2,85 

 

За исключе-нием 

перевозки 

домашних вещей 

 - если грузоотправителем к накладной не приложены документы, необходимые 

для исполнения таможенных, санитарных и других административных правил;  

- если перевозочные или приложенные к ним документы являются 

недостаточными или неправильно оформленными;  

- если грузоотправителем нарушены технические условия погрузки и крепления 

груза; 

- если грузоотправителем нарушены правила перевозок груза или другие 

правила;  

- по другим, зависящим от грузоотправителя и грузополучателя причинам; 

 - если получатель груза повторно отказывается принимать 

под выгрузку груз, и по просьбе получателя задержанные в 

пути вагоны  вновь задерживаются на другой 

железнодорожной станции. 

Взимается 

дополнительно к 

плате, установлен-

ной п.1 раздела 5 

 

 

 


