ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ГОРОДУ КРАСНОДАРУ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Тарифная политика зависит от класса автомобиля и вида услуги, перечень которых представлен в
таблице №1.

Наименование
тарифа

Класс автомобиля

Описание

Комфорт класс

Комфорт класс

Бизнес класс

Бизнес класс

Премиум класс,
VIP класс

Премиум класс, VIP класс

Kia Cerato,Hyundai Elantra,Skoda
Octavia, Volkswagen Jetta и другие
Mercedes E-klasse,Audi A6,Toyota
Camry,Kia Optima,Skoda Superb и
другие.
Mercedes S-class (Maybach), Audi A8,
BMW 7,Jaguar XJ,Bentley Mulsanne и
другие.

Наименование
тарифа

Класс автомобиля

Свадебный кортеж

Любой автомобиль из парка на
выбор от комфорта до автобуса.

Минивен

Минивен до 7 посадочных мест

Микроавтобусы

Микроавтобусы до 20 посадочных
мест

Автобусы

Автобусы от 25 до 100 посадочных
мест

Грузоперевозки до 2 тон тент,
фургон, от 8 до 20 куб.

Грузоперевозки
3 тонны фургон, тент, борт
(открытый), рефрижератор,
термокунг, борт с пирамидой (для
перевозки стекла), 16-36 куб.

5 тонн фургон, бортов,

Описание
Предоставим на выбор от
кабриолета до автобуса на 100
человек, подберем кортеж
автомобилей для жениха и невесты и
гостей торжества.
Mercedes-Benz Viano,Mercedes VClass V 220,Hyundai H-1 и другие
Mercedes-Benz Sprinter
Hyundai County, Ford Transit и
другие
Mercedes-Benz Tourismo, Kia
Granbird и другие
Ширина фургона от 1,6 м до 2,2 м,
высота от 1,7 м до 2,5 м, длинна от
2,5 м до 5 м. практикуются при
домашних, офисных, дачных
переездах для перевозки небольшого
груза со склада на склад, для
доставки небольших грузов от
наших клиентов, до их контрагентов
и т.д.
Размеры таких машин колеблются:
ширина от 1,8 м до 2,4 м, высота от
1,7 м до 2,5 м, длинна от 3 м до 6,5
м. Марки транспортных средств,
представляющих транспорт такого
типа – это: ЗИЛ (бычок), ГАЗ
(валдай), Мерседес спринтер,
Фольксваген крафтер, Форд, Ивеко,
Митсубиси и т.д.
Размеры, стандарт конечно это – 6 м

тентованных будок,
рефрежираторных будок , 40 куб.

10-15 тонн При помощи них
перевозят строительные материалы,
оборудование, смеси для
строительства ( в мешках, на
паллетах), от 30-70 куб.

20 тонн тентованная, мебельный
фургон, термос или борт, от 82 куб
до 120 куб.

Спец. техника

Наименование
тарифа

х 2,45 м х 2,40 м ( Д х Ш х В). 36
куб/м – зачастуюКамаз, Маз, Даф,
Ман, Вольво, Ивеко, Исузу, Тойота,
Мицубиши
Машины 10 тонн 36 кубов, 10 тонн
40 кубов, 10 тонн 45 кубов, 10 тонн
50 кубов, 10 тонн 60кубов. и так
далее, можно перечислять очень
долго характеристики такого типа
машин, они очень разные в отличие
от еврофур. Как правило, такие
машины используются только для
доставки грузов по краю, в редких
случаях для грузоперевозки в
Размеры бортовой машины
следующие: 13,6 м - длинна; 2,45м 2,50м - ширина,высота борта -70-80
см.

строительная, дорожная,
транспортная, строительное
оборудование, коммунальная
техника, техника для уборки улиц,
техника для демонтажных работ.

От автокрана до экскаватора и
многое другое, более 200 видов
техники.

Класс автомобиля

Описание

С лебедкой, с гидроманипулятором,
со сдвижной платформой, эвакуатор
с прямой платформой
с ломаной платформой, эвакуатор с
Эвакуатор
Эвакуатор
частичной погрузкой.
Эвакуатор для грузовых
автомобилей
Допускаются водители с высоким
рейтингом, после прохождения
Трезвый водитель
Трезвый водитель
курсов повышения квалификации, а
так же аккредитации.
Доставим оптимальным способом.
Доставка пешком, на велосипеде,
Доставка (курьерская)
Документы, покупки, технику,
скутере, автомобиле, грузовиком.
мебель и многое другое.
Наименование услуг, их стоимость в рублях (далее - руб.) приведены в пункте 2.
Условия, при которых возможно прекращение оказания услуг.
До начала оказания услуг непосредственно водителем партнером, водитель партнер может отказать
от предоставления услуги по следующим причинам:
- не уместное и обращение к водителю партнеру в не уважительной форме (то есть обращение в
форме - нецензурной лексики, оскорбление), вплоть до прекращения доступа к сервису TELEPORT ДОСТАВИМ ТРЕЗВО.
- предоставив информацию диспетчеру или указав в приложении о деталях заказа не достоверную
информацию (то есть в легковом транспорте указали 4 пассажира, по прибытию водителя партнера
оказалось, что ребенок 5 пассажир.)
- за систематические ложные вызовы, в том числе фейковые заказы, а так же не оплату водителю
партнеру за предоставленную услугу или частично предоставленную услугу.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1. Стоимость услуг представлена в таблице № 2.

Тарифная политика для физических лиц по городу Краснодар
Дата утверждения: 14 января 2019 года.
ДОСТАВИМ ТРЕЗВО

ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ
№

Наименование
услуги

1.

КОМФОРТ КЛАСС

2.

БИЗНЕСС КЛАСС

3.

ПРЕМИУМ КЛАСС,
VIP

4

МИНИВЕН

5

МИКРОАВТОБУСЫ

Стоимость услуги
Подача по городу на адрес назначения 130 руб (посадка)
Проезд по городу 25 руб/км
Проезд за город 28 руб/км
Простой (от 6 минуты, кроме предварительных заказов) 8 руб/мин
Время движения в пути в час пик – 8 руб/мин с 20 секунды, но не
более 20км/ч скорости движения
Предварительный заказ – 49 рублей к основному тарифу
Встреча с табличкой в аэропорту - 200 руб.
Детское кресло 200 руб. от 1 года до 7 лет
Подача по городу на адрес назначения 250 руб (посадка)
Проезд по городу 32 руб/км
Проезд за город 40 руб/км
Простой (от 6 минуты, кроме предварительных заказов) 12 руб/мин
Время движения в пути в час пик – 12 руб/мин с 20 секунды, но не
более 20км/ч скорости движения
Предварительный заказ – 99 рублей к основному тарифу
Встреча с табличкой в аэропорту 200 руб.
Детское удерживающее устройство (бустер) бесплатно
Детское кресло 200 руб. от 1 года до 7 лет
Подача по городу на адрес назначения 1500 руб (посадка)
Проезд по городу 50 руб/км
Проезд за город 70 руб/км
Простой (от 10 минуты, кроме предварительных заказов) 12 руб/мин
Время движения в пути в час пик – 12 руб/мин с 20 секунды, но не
более 20км/ч скорости движения
Предварительный заказ – 499 рублей к основному тарифу
Встреча с табличкой в аэропорту 200 руб.
Детское удерживающее устройство (бустер) бесплатно
Детское кресло 200 руб. от 1 года до 7 лет

МИНИВЕНЫ, МИКРОАВТОБУСЫ, АВТОБУСЫ
Подача по городу на адрес назначения 300 руб (посадка)
Проезд по городу 40 руб/км
Проезд за город 35 руб/км (свыше 100 км, пути)
Простой (от 6 минуты, кроме предварительных заказов) 12 руб/мин
Время движения в пути в час пик – 12 руб/мин с 20 секунды, но не
более 20км/ч скорости движения
Почасовая аренда автомобиля с водителем 1000руб (минимум 3 часа)
Предварительный заказ – 99 рублей к основному тарифу
Встреча с табличкой в аэропорту 200 руб.
Детское кресло 200 руб. от 1 года до 7 лет
ДО 16 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
Город трансфер в одну сторону - 2500 руб.
Почасовая оплата 1200 руб. за час (Минимум 3 часа)

6

АВТОБУСЫ

За город до 100 км пути – 50руб/км
За город свыше 100 км пути – 45 руб/км
ДО 20 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
Город трансфер в одну сторону – 3000 руб.
Почасовая оплата 1500 руб. за час (Минимум 3 часа)
За город до 100 км пути- 55 руб/км
За город свыше 100 км пути – 50 руб/км
В зависимости от типа и количества посадочных мест в автобусе
стоимость может варьироваться.
ПО ЗАПРОСУ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА

ПРОЧЕЕ
7

СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ
Автомобиль на свадьбу

8

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
ПЕРЕГОН АВТО

Любой автомобиль из парка на выбор от комфорта класса до
автобуса. Легковые автомобили см. разделы по часовой оплаты.
Подберем индивидуальный автомобиль от кабриолета до лимузина
и т.д. по запросу через диспетчера.
Минимальный заказ от 5-и часов
Посадка 750 руб. (за 0 км пути)
Проезд по городу 50 руб/км
Проезд за город 65 руб/км

АВТОМОБИЛЬ НА СТО
перегон авто к дилеру

ВОДИТЕЛЬ НА АВТО
на день или ночь

9

ДОСТАВКА
покупок и т.д.

Курьерская доставка

Простой (от 10 минуты,кроме предварительных заказов) 12 руб/мин
Время движения в пути в час пик – 12 руб/мин с 20 секунды, но не
более 20км/ч скорости движения
Предварительный заказ – 99 рублей к основному тарифу
В черте города 300 руб.
до 4 км + 25 руб./км
Подъем на этаж 50 руб.
За города 350 руб. + 32 руб./км
Курьерская доставка доступна для корпоративных клиентов
(перевозка документов и т.д.)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И СПЕЦ.ТЕХНИКА, ЭВАКУАТОР
10
Легковые перевозки при
домашних, офисных,
дачных переездах для
перевозки небольшого
груза.
От 2-х тонн и выше
11.

12

ГРУЗОПЕРВОЗКИ
Почасовая оплата 650 руб./час
Последующие часы тарифицируются поминутно 10,8 руб/мин.
Выезд за город + 20 руб./км
Предварительный заказ – 99 рублей к основному тарифу

ПО ЗАПРОСУ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА, будьте готовы предоставить
информацию о грузе, маршруте следования и т.д.
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПО ЗАПРОСУ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА, будьте готовы предоставить
ТЕХНИКА
информацию о количестве выполняемых работ и характеристиках
нужной техники.
ЭВАКУАТОР
Легковые автомобили
ПО ЗАПРОСУ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА, будьте готовы предоставить
информацию о характере поломки автомобиля.
Джипы, паркетники и т.д. ПО ЗАПРОСУ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА, будьте готовы предоставить
информацию о характере поломки автомобиля.
Грузовой эвакуатор
ПО ЗАПРОСУ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРА, будьте готовы предоставить
информацию о характере поломки автомобиля.
2.2.Оплата в зонах платных стоянок, проездах платных дорог, а так же возникшие в связи с этим
штрафов, оплачивает клиент.

2.3. Перевозка багажа в багажнике автомобиля – бесплатно, в случае загрузки салона автомобиля 1,5
(полтора) тарифа к стоимости поездки.
2.4. Подъем ручной клади или багажа на этаж – 350 руб.
2.5. Детское кресло, (кроме бустера за исключением автомобилей комфорт класса) за первое, второе
и последующие – 200 руб.
2.6. Перевозка животного при условии наличия специальной сумки или клетки для перевозки
животного и весе до 5кг – бесплатно. Сумка или клетка должны свободно помещаться в салоне
автомобиля или же в багажнике и не загораживать обзор водителю. В иных случаях перевозка –
200 руб.
2.7. Доплата за химчистку салона (курение или сильное загрязнение в салоне автомобиля требующее
специального ухода) – 4 000 руб.
2.8. Отмена заказа клиентом или же не выход на связь
2.8.1. До подачи автомобиля перевозчиком - бесплатно
2.8.2. До подачи автомобиля перевозчиком ко времени заказа в зависимости от класса
автомобиля (комфорт 130 руб., бизнес 250 руб., премиум 1500 руб.) + стоимость времени
платного ожидания + стоимость платной парковки

