УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Караван-сервис»________ М.А. Кулакова
ПРАЙС-ЛИСТ с 01.05.17г
НА АВТОМОБИЛИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 5 т.
(крытые от 23 до 35 м.куб., бортовые, самосвалы, рефрижераторы)

1. Оплата стоимости поездки по городу и пригородной зоне производится из расчета: оплата времени
работы и доплата за отдаленные районы (если имеется).
1а. Оплата по времени: Крытые автомобили (объем кузова до 30 м. куб.) - 2250 рублей за 3 часа работы,
далее с разбивкой по 30 мин -350 руб. (700 руб /час).
Крытые автомобили (объем кузова от 30 м. куб.), бортовые, самосвал, рефрижератор - 2400 рублей за 3
часа работы, далее с разбивкой по 15мин -200 руб. (800 руб /час).
1б. Доплата за отдаленный район производится дополнительно к повременной оплате в случаях:
а) если клиент заказывает автомобиль в один из отдаленных районов;
б) если клиент освобождает автомобиль в одном из отдаленных районов;
При поездке из отдаленного района в отдаленный район оплата по категориям удаленности суммируется.
Если клиент совершил посадку в городе и маршрут прошел по отдаленным районам, а затем вернулся в
город вместе с машиной, то в этом случае категории отдаленности дополнительно не оплачиваются.
1 КАТЕГОРИЯ (дополнительная оплата 150 рублей): : от Станционная 84 (ул. Дукача) до
Станционная 86, Ново Марусино, РАТЭК (ул. Клубная), Эксковаторные переулки, улицы Чулымские и
Шоссейные, Толмач.шоссе, ул. Хилокская, Бердское шоссе от р-д Иня до ст. Звездная, р-д Иня, Обком.
дачи, к. Мочище, Пашинский переезд, м-рн Армейский, п. Озерный, Золотая горка (дачи), д. Каменка, с.
Раздольное, Гусинобродский тракт, ул. Зелонодолинская.
2 КАТЕГОРИЯ (дополнительная оплата 220 рублей): с. Мочище (д/о Мочище), п. Садовый, от
Станционная 86 до Станционная 104, Марусино, пив/комб. «Красный Восток», Малыгина, ул.
Первомайская, Бердск.шоссе от ул. Звездная до ул. Одоевского, п. Новолуговое.
3 КАТЕГОРИЯ (дополнительная оплата 320 рублей): Кудряши+5км, п. 8 Марта, п. Криводановка,
п. Верх-тула, Толмачёво, ОбьГЭС, свх. Юн. Ленинец, Шлюзы, ВАСХНИЛ, п. Огурцово (свх.
Мичуринец), Академгородок, с. Нижняя Ельцовка, с. Матвеевка, КСМ, п. Кольцово, п. Барышево, п.
Пашино, ст. Мочище. А также все близлежащие населенные пункты.
1в. Оплата заказов с поездкой в пригородную зону складывается из: оплаты по времени поездки +
600руб. (крытые автомобили c объемом кузова до 30 м.куб); + 700 руб. (крытые автомобили с объемом
кузова от 30 м.куб, бортовые, самосвалы, рефрижератор) независимо остается клиент там или
возвращается обратно.
Пригородная зона: Все населенные пункты, расположенные за пределами территории города (за постом
ГАИ или населенным пунктом, указанным в списке отдаленных районов 3 категории), но не далее:
Пашинское направление – с. Седова заимка; Красный Яр (Нефтебаза); Мошковское направление - ст.
Сокур; Плотниковское (Репьевское) направление – с. Плотниково; Бердское направление – г. Бердск;
Ордынское направление – Омск тракт 1,с. Ярково; Коченевское направление – г. Чик; Колыванское
направление – г. Колывань
При поездке в г. Искитим, п. Мошково оплата производится по времени + 1000 руб. крытые автомобили
c V до 30 м.куб); + 1200 руб. (крытые автомобили с V кузова от 30 м.куб, бортовые, самосвалы,
рефрижератор) независимо остается клиент там или возвращается обратно.

2. Порядок расчетов при поездке на межгород.
Поездка на межгород оплачивается по километражу с учетом общего пробега (туда и обратно) + 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 80 км от точки отправления. Для
межгорода от 100 км 1 час на погрузку (разгрузку) предоставляется бесплатно. Стоимость междугородней
поездки оплачивается из расчета:
- Крытые автомобили объем кузова до 30 м.куб –19,9 руб /км, простой (погрузка/разгрузка) от 1 часа
400руб, далее каждые 15 минут -100руб.
- Крытые автомобили объем кузова от 30 м. куб., бортовые, самосвал - 21,5 руб./км, рефрижератор – 22,5
руб /км. Простой (погрузка/разгрузка) от 1 часа 600 руб., далее каждые 15 минут – 150 руб.
- Автомобили с использованием реф. установки - простой оплачивается полностью.
3. Дополнительные условия:
3а. Использование при погрузке-разгрузке аппарели, бабочки доплата: по городу – 300р. Далее 100р/час, по межгороду 100руб/за подъем-спуск.
3б. Водитель, на своё усмотрение, имеет право получить оплату заказа предварительно при поездке по
межгороду, а также во время выполнения заказа за отработанное время.
3в. В случае отказа от заявки, клиент оплачивает 400руб. и категорию подачи (при заказе в отдаленный
район)
3г. Выполнение грузоперевозок по труднопроходимым дорогам (например: по грунтовым, проселочным,
лесным дорогам и т.п.) производится только по договоренности с водителем.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!!!
Диспетчерская 211-00-00 (многоканальный, круглосуточно)
Администрация 2-111-600.

