Грузовой эвакуатор - ПАРОХОД
parohod38.ru
999 - 553
Основные услуги:

По г. Иркутску:

На территории РФ: **

За пределами РФ: ***

Подача грузовго эвакуатора

2000 руб

50 руб/км

65 руб/км

Подготовка техники к погрузке

1500 руб

1500 руб

2500 руб

Транспортировка одной единицы техники

3500 руб/час

160 руб/км

180 руб/км

Транспортировка пустой техники с полуприцепом/прицепом
или фургоном без груза, а так же пустого, трехосного
самосвала

4500 руб/час

220 руб/км

250 руб/к

Транспортировка техники с грузом, а так же четырехосной
спецтехники без груза (самосвал, миксер и т. д.)

от 5000 руб/час

от 230 руб/км

от 230 руб/км

Транспортировка четырехосной спецтехники с грузом
(самосвал, миксер, и т. д.), а также "габаритных" автобусов

от 5500 руб/час

от 260 руб/час

от 280 руб/км

Дополнительные услуги по эвакуации, включая необходимые:
Работа на территории тех.сервиса

2000 руб/час

Услуги механика на зацепку-расцепку

1500 руб

Подготовка к эвакуации (снятие кардана, полуоси)

1000 руб

Работа на месте ДТП

7000 руб/час

Подъем автомобиля из кювета - кюветные работы

7000

Простой эвакуатора по вине клиента

2000 руб/час

Ложный вызов эвакуатора

2000 руб

Примечания:
* Некоторые виды работ тарифицируются: мин. 2 часа;
* При вторичном обращении скидка 3%;
* Цены на грузовую эвакуацию приблизительные, - т.к. этот вид работ сильно зависит от типа эвакуации, положения техники,
состоянияния/тех. исправности автомобиля, большое влияние на стоимость услуг оказывает масса транспортного средства, а так же
габариты, наличие груза/полуприцепа, вид поломки и другие факторы;
* Окончательная стоимость услуг на грузовую эвакуацию за пределами РФ определяется в зависимости от страны, на территории
которой производится эвакуация;
* При эвакуации на большие расстояния могут предоставляться скидки;

* В ночное время (с 20:00 до 8:00) и в выходные дни (с пт. 20:00 до пн.8:00) наценка на услуги по эвакуации может составлять 10-20%;
* Час по работе эвакуатора не делится, работа более 10 минут закрывается как полный час;
* Корпоративным и постоянным Клиентам, - индивидуальные условия работы;
** Километраж при эвакуации на территории РФ определяется расстоянием от черты города до места нахождения Клиента;
*** Километраж при эвакуации за пределами РФ определяется расстоянием от черты города Иркутск по соответствующему тарифу до
границы + от границы РФ до места нахождения Клиента;
*** Конечную стоимость озвучивает оператор, после всех оговоренных деталей по эвакуации;

Дата последнего обновления/актуальность
тарифного плана:

1

июн.

2018

Легковой эвакуатор - ПАРОХОД
parohod38.ru
999 - 553
Основные услуги:

По г. Иркутску:

На территории РФ: ** За пределами РФ: ***

Подача легкового эвакуатора

300 руб

50 руб/км

65 руб/км

Подготовка к погрузке

150 руб

300 руб

500 руб

Транспортировка легкового а/м (до 0.9 тонн)

1300 руб/час

50 руб/км

60 руб/км

Транспортировка легкового а/м (от 0.9 до 2.0 тонн)

1400 руб/час

60 руб/км

65 руб/км

Транспортировка мотоцикла (квадроцикла, снегохода и т.п.)

1700 руб/час

50 руб/км

65 руб/к

Транспортировка минивена&внедорожника (до 3 тонн)

от 1400 руб/час

от 60 руб/км

65 руб/км

Транспортировка микроавтобуса

от 1500 руб/час

от 60 руб/час

от 65руб/км

Транспортировка бронированного а/м

2000 руб/час

от 60 руб/час

80 р/км

Дополнительные услуги по эвакуации, включая необходимые:
Сложная погрузка (для машин без ввертышей и буксировочных
крюков, а так же погрузка/выгрузка в труднодоступных гаражах,
узких дворах, подземных/надземных паркингах)
2000 руб/час
Сложная погрузка (при помощи блок-ролика, подкатных
тележек, или других средств)

500 руб

Услуги механика на зацепку-расцепку

500 руб

Мотоциклы (крепление)

500 руб

Разблокировка АКП

850 руб

Работа на месте ДТП

7000 руб/час

Подъем автомобиля из кювета - кюветные работы

7000

Простой эвакуатора по вине клиента

1000 руб/час

Срочная эвакуация

2500 руб

Экспедиторские услуги (эвакуация без владельца ТС)

от 1650 руб

Ложный вызов эвакуатора

2000 руб

Примечания:
* Некоторые виды работ тарифицируются: мин. 2 часа;
* При вторичном обращении скидка 3%;

* Цены на эвакуацию приблизительные, - т.к. этот вид работ сильно зависит от типа эвакуации, положения техники, состоянияния/тех.
исправности автомобиля, большое влияние на стоимость услуг оказывает масса транспортного средства, а так же габариты, наличие
груза/полуприцепа, вид поломки и другие факторы;
* Окончательная стоимость услуг на эвакуацию за пределами РФ определяется в зависимости от страны, на территории которой
производится эвакуация;
* При эвакуации на большие расстояния могут предоставляться скидки;
* В ночное время (с 20:00 до 8:00) и в выходные дни (с пт. 20:00 до пн.8:00) наценка на услуги по эвакуации может составлять 10-20%;
* Час по работе эвакуатора не делится, работа более 10 минут закрывается как полный час;
* Корпоративным и постоянным Клиентам, - индивидуальные условия работы;
** Километраж при эвакуации на территории РФ определяется расстоянием от черты города до места нахождения Клиента;
*** Километраж при эвакуации за пределами РФ определяется расстоянием от черты города Иркутск по соответствующему тарифу до
границы + от границы РФ до места нахождения Клиента;
*** Конечную стоимость озвучивает оператор, после всех оговоренных деталей по эвакуации;

Дата последнего обновления/актуальность
тарифного плана:

1

июн.

2018

