Тарифы на услуги с 3.12.2018

Услуга
Машина 1,5 тонны (тент / будка)
Машина 1,5 тонны (пирамида)
Машина 1,5 тонны (рефрижератор / бортовая)
Машина 2 тонны (4 метра)
Машина 3 тонны (тент / будка)
Машина 3 тонны (рефрижератор / борт)
Машина 3 тонны (самогруз)
Машина 5 тонн (тент / будка)
Машина 5 тонн (рефрижератор)
Машина 5 тонн (бортовая)
Машина 5 тонн (самогруз)
Машина 10 тонн (тент / будка)
Машина 10 тонн (рефрижератор /бортовая)
Грузчик
Вывоз мусора до 1,5 тонн
Вывоз мусора от 1,5 до 3х тонн
Экспедирование (1 точка на маршруте)

ставка за час**

минимальный
заказ

480,00 р.
720,00 р.
600,00 р.
660,00 р.
840,00 р.
960,00 р.
1 080,00 р.
960,00 р.
1 080,00 р.
1 200,00 р.
1 260,00 р.
1 560,00 р.
1 680,00 р.
250,00 р.
2 500,00 р.
2 000,00 р.
-

1 час
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
4 часа
4 часа
3 часа
1 час
2 часа
-

Стоимость
минимального
заказа
480,00 р.
1 440,00 р.
1 200,00 р.
1 320,00 р.
1 680,00 р.
1 920,00 р.
3 240,00 р.
2 880,00 р.
3 240,00 р.
3 600,00 р.
3 780,00 р.
6 240,00 р.
6 720,00 р.
750,00 р.
2 500,00 р.
4 000,00 р.
150 р.

стоимость сверх минимального
заказа
8,00 р./минута (480 р./час)
12,00 р./минута (720 р./час)
10,00 р./минута (600 р./час)
11,00 р./минута (660 р./час)
14,00 р./минута (840 р./час)
16,00 р./минута (960 р./час)
18,00 р./минута (1 080 р./час)
16,00 р./минута (960 р./час)
18,00 р./минута (1 080 р./час)
20,00 р./минута (1 200 р./час)
21,00 р./минута (1 260 р./час)
26,00 р./минута (1 560 р./час)
28,00 р./минута (1 680 р./час)
250,00 р./час
8,00 р./минута (480 р./час)
14,00 р./минута (840 р./час)
-

стоимость
КМ***
15,00 р.
16,00 р.
18,00 р.
18,00 р.
20,00 р.
22,00 р.
21,00 р.
23,00 р.
25,00 р.
26,00 р.
26,00 р.
39,00 р.
41,00 р.
-

* Цены указаны без НДС. При заключении договора с НДС, НДС уплачивается сверх тарифа по ставке, действующей в соответствии с налоговым законодательством в период
действия договора.
** Тариф действует с 7:00 до 21:00. С 21:00 до 7:00 к стоимости каждого часа добавляется наценка 100 рублей.
*** Поездка на межгород оплачивается по километражу с учетом общего пробега (туда и обратно) к стоимости добавляется минимальное время заказа машины (учитывается
при погрузке/разгрузке) + доплата за отдаленный район (если имеется). Отсчет километража ведется от последнего места загрузки в пункте отправления до первого места
разгрузки в пункте назначения. Межгородом считать все населенные пункты, расположенные дальше пригорода, или на расстоянии более 50 км от точки отправления. Простой
автомобиля сверх минимального времени заказа оплачивается полностью по тарифу стоимости часа (минуты) сверх минимума.

Наценки за отдаленные районы г. Новосибирска*
Категория
Зона 1
Зона 2
Зона 3

Пригород

Районы***
РАТЭК (ул. Клубная), Толмач.шоссе до ост. Склады, ул. Хилокская,
Малыгина, мал. Кривощеково, р-н ул. Бронной,
Пед. институт, к. Борок, Ключ-Камыш плато, р-д Иня, Обком. дачи, к.
Мочище, Пашинский переезд, Золотая горка (дачи), д. Каменка, с.
Раздольное, Гусинобродский тракт, Ново Марусино.
п. Садовый, с. Мочище (д/о Мочище), Толмач.шоссе от ост. Склады,
Марусино, Архонский переулок, пив/комб. «Красный Восток»,
Первомайский р-н, Бердск.шоссе 20, п. Новолуговое.
Кудряши+5км, Станционная 104, п. 8 Марта, п. Криводановка, п. Верхтула, Толмачёво, ОбьГЭС, свх. Юн. Ленинец, Шлюзы, ВАСХНИЛ, п.
Огурцово (свх. Мичуринец), Академгородок, с.НижняяЕльцовка, с.
Матвеевка, КСМ, п.Кольцово, п. Барышево, п. Пашино, ст. Мочище.
Все населенные пункты, расположенные за пределами территории
города (за постом ГАИ или населенным пунктом, указанным в
спискеотдаленных районов 3 категории), но не далее: Пашинское
направление– с. Седова заимка; Мошковское направление- ст. Сокур;
Плотниковское (Репьевское) направление– с. Плотниково;Бердское
направление– г. Бердск; Ордынское направление– с. Ярково;
Коченевское направление– г. Чик; Омский тракт 1, Колыванское
направление– г. Колывань.

Грузоподъемность авто/наценка **
До 1,5 тонн

От 1,5 до 3
тонн

От 3 до 5
тонн

От 5 до 10
тонн

150,00р.

200,00р.

250,00р.

300,00р.

200,00р.

250,00р.

300,00р.

400,00р.

250,00р.

300,00р.

350,00р.

500,00р.

500,00р.

550,00р.

650,00р.

1 000,00р.

* Цены указаны без НДС. При заключении договора с НДС, НДС уплачивается сверх тарифа по ставке, действующей в соответствии с налоговым законодательством в период
действия договора.
** Наценка действует только на заказ автомобилей и добавляется разово к общей стоимости заказа и учитывает только подачу и/или освобождение в категории удаленности
транспортного средства.
*** Включают в себя улицы проходящие и/или пересекающиеся в данных зонах.

