
ПРАЙС

#

1

2

ВИД УСЛУГИ Ед. измерения Цена

# УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ Ед. измерения Цена

Услуга мастера

(мебельщик/упаковщик/грузчик)

Услуга грузового TAXI

(Mercedes Sprinter) объём грузовой будки 20 кубов

1 час

1 час

3.500 тг.

1 Стрейч-плёнка

(250 м. в рулоне)

1 рулон 3.500 тг.

3 3-х слойный листовой картон

(1400 х 2000 мм)

1 шт. 1.500 тг.

5 Скотч 1 шт. 1.500 тг.

4 Коробка картонная

(400 х 400 х 600 мм)

1 шт. 800 тг.

10.000 тг.

3 Услуга грузового TAXI c гидробортом

(Mercedes Sprinter) объём грузовой будки 20 кубов

1 час 8.000 тг.

4 Грузовое TAXI

5-тонник 36 кубов

1 час 12.000 тг.

2 Воздушно-пузырчатая плёнка

(1.5м х 1м)

1 п.м. 350 тг.



3.
Выезд в радиусе 10 км от улиц: Рыскулова, Аль-Фараби, Момышулы, Халиуллина

+ 1.500 тг - Мастер

+ 2.000 тг - Машина (единоразово}

5. Рабочий день с 9:00 до 19:00.

После 19:00 тариф 2Х.

7. Подъем и спуск выше 5 этажа в пешем порядке, рассчитывается индивидуально.

9. При безналичном расчёте к общей сумме прибавляется 5%.

11. Минимальный шаг оплачиваемого времени - 1 час.

13.При отмене заявки менее чем за 12 часов - неустойка 15.000 тг.

2. Заявку нужно оформить заранее, в течении рабочего дня на кануне 
предполагаемой даты переезда.

4. Выезд в пригород Алматы на грузовое ТАХI и дорогу мастеров

рассчитывается индивидуально.

8. Расчёт за проделанную работу (для физических лиц) производится ежедневно,

даже при условии что работы продолжаются не один день.

10.Расчёт за проделанную работу (для физических лиц) производится ежедневно,

даже при условии что работы продолжаются не один день.

12.За сохранность мебели и прочего имущества, упакованного

не сотрудниками компании, компания ответственности не несёт.

6.
В стоимость услуги мастера не входят:

1. электро-монтажные

2. строительно-монтажные

3. такелажные и прочие работы.

Прочие виды услуг оцениваются индивидуально.

1. Минимальное время заявки на все виды услуг - 2 часа.

УСЛОВИЯ


