ТАРИФЫ "ЭКОНОМ-ГАЗЕЛЬ" с 07 июля 2021 года
Почасовая работа:
Стоимость часа работы - 450 рублей* (в часы пик возможна наценка)
Первый час на почасовой работе оплачивается полностью
Последний час оплачивается поминутно - 7,5 рубля за 1 минуту
Началом погрузки считается момент открытия кузова в присутствии клиента.
Загородные поездки:
16 рублей за 1 км пробега + время ожидания на погрузках и выгрузках*
Первый час ожидания оплачивается в любом случае.
Пробег за город оплачивается в обе стороны.
Километраж пробега засекается от места подачи автомобиля.
В случае доп. заездов по городу, километраж засекается от последнего
места загрузки. До отъезда из последнего места загрузки идет почасовая.
За город далее 150 км
Договорная цена, оговаривается перед поездкой. Рекомендуемая цена 18 руб/км
Наценки за особенности автомобиля:
6-местная, 4-х метровая, высота от 1.8 до 2 м, термофургон, ширина от 1.9 м:
по городу +50 рублей к стоимости часа
За город +1 руб/км и +50 руб/час
Высота 2 м и выше:
По городу +100 руб/час. За город +2 руб/км и +100 руб/час
Негабаритный груз, выступ за борт:
до 1 метра: по городу +50 руб., | за город +1 руб/км и 50 руб/час
от 1 до 2 метров: по городу +100 руб., | за город +2 руб/км и 100 руб/час
При использовании сразу нескольких особенностей наценки суммируются

Дополнительные услуги
Заказ с 22:00 до 6:00
Буксировка (первый час оплачивается полностью)
Услуги экспедитора

двойной тариф
полуторный тариф
100 руб/час
2200 рублей

Вывоз мусора в мешках на полигон 2 куб.м.(20 мешков)

Более 2-х кубов +500 руб/куб. Загружает заказчик, выгружает водитель.
В цену включено время на загрузке 30 мин, далее поминутно, обычная почасовая
На мусор, не упакованный в мешки, цена договорная с водителем

Растентовка, верхнаяя или боковая загрузка
Отказ от вызванного автомобиля
Крепление груза ремнями водителя

500
100 рублей
50 рублей

Грузчик
Первый час 400 рублей, последующие часы 300 рублей
Первый час оплачивается полностью, последний час поминутно, 5 руб/минута
Грузчики, вечернее и ночное время работы с 22:00 до 6:00
полуторный тариф
За город оплачивается время в пути в обе стороны. Проезд силами клиента, либо за его счет

Пригород. Фиксированная цена первого часа работы, далее 7,5 рублей минута*
Аммофос, Северное шоссе, 75
АЗОТ, Северное шоссе, 36 и 38
Городищенская отворотка
Ильинское 1-е
Ирдоматка
Кирилловское шоссе до поста ГАИ
Кладбище №2 (старое зареч.) Ивачево 2
Кладбище №4 (новое зареч.)
Коттеджи за Олимпийской
КПД, СИЗО, Веретье, Проходн. №12, Северное ш., 40,52,61,71

Лапач, через Починок

1200
900
550
с км
с км
450
550
550
500
1050
с км

Лесное
Матурино за школу
Новые Углы, свалка ТБО
Питино улица Беляева
Пуловоборисово
Романда/Дубрава
Тоншалово, Солманское, Горка (дачи еще +50 р)
Яконское
2-3 причал
4, 5, 6, 7, 8 причалы
* указана цена работы стандартной Газели
При использовании особенностей прибавляются соотв. наценки

700
450
1100
500
с км
с км
600
550
450
с км

