
                                            Крупный оператор рабочего персонала 
- грузоперевозки 

- предоставление временного персонала 
- грузчики, разнорабочие, бригады 

- выполнение такелажных работ 
- обслуживание складов, производств, строительства 
- наличный и безналичный расчёт  

 

 
тел. +7(978) 777-84-82                                                                            299014, г. Севастополь, ул. Челнокова 29к1 офис 2 
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Единая многоканальная линия 
+7 (978) 777-84-82 

оператор круглосуточно, без выходных 
 

299014, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Челнокова 29к1 
sev@gruzchikov-service.ru 
www.sev.gruzchikov-service.ru  
 

 
 

Коммерческое предложение 
на предоставление услуг рабочего персонала 

 
 
 
№ 

 
Наименование работ 

 
Тип рабочих 

 
Место работы 

 
Кол-во 
рабочих 
/транспорта 

 
Стоимость, 
наличный 
расчет 

 
Стоимость, 
безналичный 
расчет 

01  

Предоставление рабочих для постоянной 
работы 
По договорённости сторон возможна оплата 
за смену и почасовая оплата 

Грузчики 
Разнорабочие 
Подсобники 
Сборщики 
мебели и др. 

 
 

 г. Севастополь 
г. Симферополь 

 
1-5 чел. 

 
275 руб./час 

 
300 руб./час 

 
6-10 чел. 

 
250 руб./час 
 

 
275 руб./час 

 
Более 10 чел. 

 
225 руб/час 

 
250 руб./час 

02  

Предоставление рабочих для разовой 
разгрузки, погрузки и пр. работ 
 
По договорённости сторон возможна оплата 
за смену и почасовая оплата 

 
 
Грузчики 
Разнорабочие 
Подсобники 
Сборщики 
мебели и др. 

 
 
 

 г. Севастополь 
г. Симферополь 

 
1-5 чел. 

 
325 руб./час 

 
350 руб./час 

 
6 чел. и более 

 
300 руб./час 

 
325 руб./час 

03  

Такелажные работы (1 еденица груза 

более 100 кг.: сейфы, банкоматы, it-
оборудование, банковское, складское, 
оборудование ресторанов и кафе) 
 
Только почасовая оплата 

 
 
Такелажники / 
Грузчики 

 
  
г. Севастополь 
г. Симферополь 

 
 
2 чел. и более 

 
 
400 руб./час 

 
 
425 руб./час 

                                           

Данное предложение на наши услуги применимо к нашим постоянным клиентам. Оно носит информативный 
характер и может быть изменено на стадии переговоров с клиентом. 
 
Условия предоставления персонала: 
 
 

Постоянная работа 
 
Минимальный заказ – по договорённости 
Продолжительность рабочей смены –  от 8 часов 
 
По договору предоставления персонала. 
Наличный / безналичный расчет 
 

 

Разовые заказы 
 
Минимальный заказ – 2 часа (наличный расчёт) 
Минимальный заказ – 3 часа (безналичный расчёт) 
 
По договору / по заявке 
Наличный / безналичный расчет 

 
Данные условия предоставления персонала являются окончательными и не могут быть изменены. 
 
Предложение действительно до 01 декабря 2018 года. Расчеты производятся в рублях. 
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