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Грузовые перевозки: вопросы и ответыПереезды – не частое, но требующее больших
физических и моральных затрат дело. Наша компания, имея значительный опыт по
оказанию услуг грузоперевозки Киев отвечает на самые распространенные вопросы,
касающиеся переезда. С какого момента, работа по перевозке грузов считается
исполненной?

      

Грузовые перевозки: вопросы и ответы

  

  

Переезды – не частое, но требующее больших физических и моральных затрат дело.
Наша компания, имея значительный опыт по оказанию услуг грузоперевозки Киев dispet
cher.biz.ua
отвечает на самые распространенные вопросы, касающиеся переезда.

  

С какого момента, работа по перевозке грузов считается исполненной?

  

Окончательное выполнение перевозки – это момент полной выгрузки вещей из машины,
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когда грузы занесены в помещение. Если клиент, в дополнение к перевозке груза,
заказал сборку мебели с последующей ее расстановкой в квартире или офисе, время
окончательного исполнения заказа соответствующим образом сдвигается. Иногда,
клиент отпускает авто сразу по окончании разгрузки, но в этом случае сумма оплаты не
может быть менее рассчитанной заранее минимальной суммы заказа.

  

Как оплачивается работа грузчиков?

  

Работают грузчики, как правило, бригадой от двух человек. Оплата труда грузчиков –
почасовая. Оплата дополнительных (сверх норматива) часов производится также
исходя из величины нормативной часовой ставки.

  

Если оплата грузчикам производится повременно: нужно ли оплачивать само врем
перевозки груза?

  

Да, нужно. Ведь все это время грузчики не просто едут в транспорте, подобно
пассажирам. Эта поездка обусловлена выполнением вашего заказа: грузовое такси Киев
или перевозка мебели Киев. Некоторые люди, исходя из экономии, отпускают грузчика.
Но в этом случае возникает немало сложностей: нужно найти людей, которые смогли бы
грамотно произвести разгрузку ваших вещей. Сэкономив незначительную сумму, человек
теряет время и нервы, что совершено недопустимо.

  

Какое время наиболее благоприятно для офисных и квартирных переездов

  

Время от 9 до 17 часов – наиболее благоприятно для переезда на новую квартиру. В это
время, подъезды к дому и автомобильные парковки свободнее, есть больше
возможности подать автомобиль прямо к подъезду (это значительно облегчит труд
грузчиков). Лифты в этот период также менее загружены. В этот период уменьшается
интенсивность движения на дорогах.

  

Несколько другая ситуация – с переездами офисов. Руководители компаний стараются
минимизировать время простоев предприятия. Для банковских и офисных переездов мы
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предоставляем услугу перевозка мебели Киев dispetcher , а также практикуем переезды
в выходные и праздничные дни.

  

Что предпринимается, если машина оказалась перегруженной?

  

Перевозка грузов с массой, превышающей расчетную должна сопровождаться вызовом
дополнительного авто. Перевозка грузов свыше полутора тонн (для «Газели») или 3,3 т
(для «Бычка») небезопасны для движения, а при больших перегрузках машина попросту
не сможет поехать.

  

Источник http://dispetcher.biz.ua/.
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