Тариф «Каблучок» до 700 кг
Почасовая поездка
(поездка по времени в пределах административной границы города)
Минимальный заказ: 360 руб. за 1,5 часа (включено 15 км).
Стоимость одного часа - 240 руб. (включено 10 км ).
Цена за каждый последующий километр - 15 руб.
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра .

Тариф «Каблучок» до 700 кг
Междугородняя поездка
(Поездка по маршруту за пределами административной границы города)
Минимальная заказ : 480 руб.(включено 20 км)
Далее из расчета:
Стоимость поездки в одну сторону 20.00 руб./км.
Стоимость поездки «туда и обратно» 10.00 руб./км.
Дополнительный пробег по городу – 15 руб./км.
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра.

Тариф «Каблучок» до 700 кг
Автомобили тарифа
Стандартный автомобиль по типу ИЖ 2717 "Каблучок"
Грузоподъемность до 750 кг.
Габариты грузового отсека:
длина - 1.8 м.
ширина - 1,5 м.
высота - 1,2 м.
Информацию уточняйте при заказе автомобиля.

Дополнительная информация:
Надбавки
Ожидание – 5,5 руб./мин.
Разгрузка/погрузка водителем - 350 руб. (с согласия водителя)
Буксировка транспорта по маршруту - 40 руб./км.

Неустойка
Город: половина минимальной цены по городу
Межгород: стоимость подачи + стоимость холостого пробега

Тариф Грузовой до 1.5 тонн
Почасовая поездка
(поездка по времени в пределах административной границы города)
Минимальный заказ: 600 руб. за 1,5 часа (включено 15 км).
Стоимость одного часа - 400 руб. (включено 10 км ).
Цена за каждый последующий километр - 22 руб.
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра .

Тариф Грузовой до 1.5 тонн
Междугородняя поездка
(Поездка по маршруту за пределами административной границы города)
Минимальная заказ : 700 руб.(включено 20 км)
Далее из расчета:
Стоимость поездки в одну сторону 26.00 руб./км.
Стоимость поездки «туда и обратно» 13.00 руб./км.
Ожидание (погрузка, разгрузка): до 100 км - 60 мин. бесплатно,
более 100 км – 90 мин. бесплатно
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра.

Тариф Грузовой до 1.5 тонн
Автомобили тарифа

Cтандартный автомобиль по типу «ГАЗель» Грузоподъемность до 1500 кг.
Габариты грузового отсека, вид кузова тент:
Габариты грузового отсека, вид кузова будка, термобудка:
длина - 3,0 м.
длина - 2,9 м.
ширина - 1,8 м.
ширина - 1,8 м.
высота - 1,6 м.
высота - 1,7 м.
объем 8,5 куб.м
объем 8,8 куб.м
Информацию уточняйте при заказе автомобиля.

Дополнительная информация:
Надбавки
Ожидание – 7 руб./мин.
Разгрузка/погрузка водителем - 350 руб. (с согласия водителя)
Буксировка транспорта по маршруту - 40 руб./км.

Неустойка
Город: половина минимальной цены по городу
Межгород: стоимость подачи + стоимость холостого пробега

Тариф Грузовой до 1.5 тонн (удлиненный кузов 4-5 м)
Почасовая поездка
(поездка по времени в пределах административной границы города)
Минимальный заказ: 650 руб. за 1,5 часа (включено 15 км).
Стоимость одного часа – 433 руб./час (включено 10 км ).
Цена за каждый последующий километр - 22 руб.
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра .

Тариф Грузовой до 1.5 тонн (удлиненный кузов 4-5 м)
Междугородняя поездка
(Поездка по маршруту за пределами административной границы города)
Минимальная заказ : 800 руб.(включено 20 км)
Далее из расчета:
Стоимость поездки в одну сторону 26.00 руб./км.
Стоимость поездки «туда и обратно» 13.00 руб./км.
Ожидание (погрузка, разгрузка): до 100 км - 60 мин. бесплатно,
более 100 км – 90 мин. бесплатно
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра.

Тариф Грузовой до 1.5 тонн (удлиненный кузов 4-5 м)
Автомобили тарифа
Нестандартный автомобиль по типу «ГАЗель» Грузоподъемность до 1500 кг
Габариты грузового отсека:
длина - 3,5 - 5 м.
ширина - 1,8 - 2 м.
высота - 1,6 – 2,2 м.
Объем 10 - 18 куб.м
Информацию уточняйте при заказе автомобиля.

Дополнительная информация:
Надбавки
Ожидание – 7 руб./мин.
Разгрузка/погрузка водителем - 350 руб. (с согласия водителя)
Буксировка транспорта по маршруту - 40 руб./км.

Неустойка
.

Город: половина минимальной цены по городу
Межгород: стоимость подачи + стоимость холостого пробега

Тариф Грузовой до 3.5 тонн
Почасовая поездка
(поездка по времени в пределах административной границы города)
Минимальный заказ: 1300 руб. за 2 часа
Стоимость одного часа – 600 руб.
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра .

Тариф Грузовой до 3.5 тонн
Междугородняя поездка
(Поездка по маршруту за пределами административной границы города)
Минимальная заказ : 1300 руб.(включено 20 км)
Далее из расчета:
Стоимость поездки в одну сторону 30.00 руб./км.
Стоимость поездки «туда и обратно» 15.00 руб./км.
Ожидание (погрузка, разгрузка): до 100 км - 60 мин. бесплатно,
более 100 км – 90 мин. бесплатно
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра.

Тариф Грузовой до 3.5 тонн
Автомобили тарифа
Cтандартный автомобиль по типу ЗИЛ 5301 «Бычок» грузоподъемность до 3500 кг.
Габариты грузового отсека, вид кузова тент: Габариты грузового отсека, вид кузова будка, термобудка,
длина - 3,7 м.
длина - 3,7 м.
ширина - 2,2 м.
ширина - 2,0 м.
высота - 2,2 м.
высота - 2,0 м.
объем 18 куб.м
объем 15 куб.м
Информацию уточняйте при заказе автомобиля.

Дополнительная информация:
Надбавки
Ожидание –10 руб./мин.
Разгрузка/погрузка водителем - 350 руб. (с согласия водителя)

Неустойка
Город: половина минимальной цены по городу
Межгород: стоимость подачи + стоимость холостого пробега

Тариф Грузовой до 5 тонн
Почасовая поездка
(поездка по времени в пределах административной границы города)
Минимальный заказ: 1400 руб. за 2 часа
Стоимость одного часа – 700 руб.
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра .

Тариф Грузовой до 5 тонн
Междугородняя поездка
(Поездка по маршруту за пределами административной границы города)
Минимальная заказ : 1400 руб.(включено 20 км)
Далее из расчета:
Стоимость поездки в одну сторону 30.00 руб./км.
Стоимость поездки «туда и обратно» 15.00 руб./км.
Ожидание (погрузка, разгрузка): до 100 км - 60 мин. бесплатно,
более 100 км – 90 мин. бесплатно
Расчет стоимости с точностью до минуты/километра.

Тариф Грузовой до 5 тонн
Автомобили тарифа
Cтандартный автомобиль по типу ЗИЛ до 5000 кг.
Габариты грузового отсека, вид кузова тент: Габариты грузового отсека, вид кузова будка, термобудка:
длина - 3,5 - 4 м.
длина - 3,5 - 5,2 м.
ширина - 2,0 - 2,45 м.
ширина - 2,0 - 2,3 м.
высота - 2,45 м.
высота - 2,0 - 2,45 м.
объем 20 - 30 куб.
объем 20 - 30 куб.
Информацию уточняйте при заказе автомобиля.

Дополнительная информация:
Надбавки
Ожидание –11 руб./мин.
Разгрузка/погрузка водителем - 350 руб. (с согласия водителя)

Неустойка
Город: половина минимальной цены по городу
Межгород: стоимость подачи + стоимость холостого пробега

Услуга «Грузчик»
Почасовая оплата
Минимальный заказ (7:00 - 22:00): 350.00 руб. за 1 ч.30 мин.
Цена услуги 230.00 руб. за 1 ч.
Минимальная цена(22:00-7:00): 450.00 руб. за 1 ч.30 мин.
Цена услуги 300.00 руб. за 1 ч.
Неустойка – половина минимальной цены заказа.

Контакты нашего офиса в Ярославле
Адрес: пр. Октября, д. 88 в, оф. 18.
Менеджер по работе с юридическими лицами: тел. (4852) 664-133.
E-mail: odintaxi@gmail.com info@777-111.ru
Единый номер заказа: (4852) 777-111.

