Тарифы
Тарифы на предоставление услуг по перевозки грузов, пассажиров и выполнения
работ с использованием спецтехники у Транспортных компаний могут отличаться.
Указана стоимость услуги может изменятся исходя из запрошенных характеристик.
Поездка за МКАД не тарифицируется дополнительно для грузовой техники,
автобусов и спецтехники. Актуальные тарифы при заказе всегда уточняйте у
оператора колл-центра.
Указанная в сервисе или приложении JOIN24 расчётная стоимость может быть
изменена в зависимости от тарифов Транспортных компаний, а также в случае
изменения пункта назначения во время поездки, остановок по требованию и в иных
случаях.
Для расчёта стоимости поездки используются условные территориальные границы.
При подаче автотехники вне условных территориальных границ, применяется
тариф зоны, ближайшей к месту подачи. Поездка из Москвы за пределы МКАД в
радиусе до 10 км дополнительно не тарифицируется.
При расчете в Административной панели или приложении JOIN24 стоимости
поездки не учитываются пробки на маршруте. Бесплатное ожидание — 10 минут.
Платная отмена применяется в случае отмены заказа с момента подачи
автотехники средствами функциональности сервиса JOIN24. Стоимость платной
отмены рассчитывается аналогично стоимости использования за период времени
с момента фактического прибытия автотехники на место подачи или момента
подачи, указанного в информации о заказе (в зависимости от того, что наступило
позднее), до момента отмены заказа. Транспортной компанией может быть
установлена платная подача автомобиля в назначенное пользователем место
отправления. Стоимость такой платной подачи рассчитывается исходя из периода
времени с момента размещения пользователем заказа до расчетного времени
прибытия в место подачи и расстояния между водителем Транспортной компании,
принявшим заказ, и местом подачи, указанным в информации о заказе. При этом в
случае отмены пользователем заказа, включающего платную подачу автомобиля в
место отправления, позднее 5 минут с момента его подтверждения, полная
стоимость платной подачи должна быть оплачена пользователем в адрес
Транспортной компании в безналичном порядке. Ниже приведена минимальная
стоимость заказа по видам автотехники за час работ/маршрут, окончательная
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административной панели и/или мобильном приложении JOIN24 исходя из
требуемых характеристик:
ЛЕГКОВОЙ:
1 Стандарт 250 р.
2 Бизнес 455 р.
3 Премиум 840 р.
4 Люкс 1980 р.
АВТОБУСЫ:
1 Минивэн от 650 р.
2 Микроавтобусы от 960 р.
3 Автобусы от 1100 р.
СПЕЦТЕХНИКА:
1 Экскаватор гусеничный от 1500 р.
2 Автокран от 1000 р.
3 Манипулятор от 1000 р.
4 Автовышка от 900 р.
5 Автоцистерна от 950 р.
6 Бетоновоз от 1000 р.
7 Ассенизатор от 1300 р.
8 Бензовоз от 950 р.
9 Бетононасос от 1750 р.
10 Бортовые грузовики от 1000 р.
11 Бульдозеры от 1550 р.
12 Вилочные погрузчики от 800 р.
13 Гидромолоты от 1300 р.
14 Грейдеры от 1350 р.
15 Грейферы от 1800 р.
16 Длинномеры от 1350 р.
17 Катки от 1300 р.
18 Компрессоры от 630 р.
19 Мини-погрузчики от 800 р.
20 Мини-экскаваторы от 1100 р.
21 Мусоровозы и бункеровозы от 5000 р.
22 Тралы низкорамные от 1100 р.

23 Поливочные машины от 960 р.
24 Самосвалы, тонары от 1200 р.
25 Тракторы колесные от 1000 р.
26 Фронтальные погрузчики от 1200 р.
27 Эвакуаторы от 1500 р.
28 Экскаваторы погрузчики от 1200 р.
29 Ямобуры, буры от 1500 р.
ГРУЗОВОЙ:
1 Борт от 400 р.
2 Фургон (изотерм) от 500 р.
3 Рефрижератор от 800 р.
4 Тент от 800 р.
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