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CMS – ПРЕЙСКУРАНТ МОНТАЖНЫХ И СЕРВИСНЫХ РАБОТ 01.10.2021 

Расходы монтажа, сервиса и запасных частей: 
Выполнение Поставщиком монтажных и сервисных работ в пользу Покупателя, а также связанные с ними расходы 
проезда, диет и ночлегов сотрудников Поставщика, рассчитывается согласно нижеуказанных ставок. Время 
простоя (ожидания) и приготовительно – конечных работ рассчитывается согласно часовых ставок. 
Дополнительно рассчитавыются указанные запасные части, также в случае по договоренной ставке за монтаж и 
сервис. 
Указанные ставки являются ставками нетто, без налога НДС, который следует добавить в величене приведенной 
соответствующим правилом. 
Если нет иных согласований, фактуры следует уплачивать в течении 14 дней от даты выставления, без каких либо 
вычислений. 
 
 
1.   Часовые ставки: 
Нижеприведенные ставки относятся к нормальному времени работы. Ставка за часы после этого времени, 
(сверхурочные часы, воскресение, праздники ) увеличена нижеуказанными ставками  . 
Нормальные часы работы : понедельник – пятница 6:00 до 18 (max 8 часов ежедневно) 
 
       Часовая ставка                           
       Польша   Заграница 
 
Монтер механик/электрик    PLN 130,-   EUR 45,- 
Инжинер механик/ электрик    PLN 220,-   EUR 80,- 
Инжинер автоматической    PLN 280,-   EUR 95,- 
Главный Инженер     PLN 300,-   EUR 100,- 
 
Здальний сервис - Инжинер автоматической  PLN 400,-   EUR 100,- 
 
Доплата за сверхурочные часы: 
Ставка за работу в часах после нормального времени работы считаем увеличивая часовую ставку нижеукаханными 
доплатами. 
      Обьем обязанностей   Доплата 

 
Рабочий день (пон - пят)   более 8 часoв      50% 
Суббота     каждый час      50% 
Воскресение     каждый час    100% 
Праздники     каждый час    150% 
 
 
2.   Cтавка за время приезда: 
Распределяемая на основании фактических времени переезда по часовых ставках. 
 
 
3.   Расходы приезда:   
Расход приезда это расходы приезда сотрудников Поставщика из/до местонахождения Поставщика а также из/до 
места ночлега до/из места выполнения монтажа.  
       Машина       

Польша   Заграница 
 
За проеханный километр    PLN 1,50   EUR 0,80   
Расходы поезда, самолета итп расчитываются на основании действительно понесенных расходов (фактуры). 
 
 
4.   Ночлеги: 
Стоимость ночлегов pacсчитаем на основе договоренных ставок или на основе действительно понесенных 
расходов (фактуры), если они выше чем договоренныя ставка. 

Договоренная ставка за ноч 

       Польша   Заграница 
 
       PLN 100,-   EUR 50,- 
 
 
Прейскурант действителен 12 месяцев со дня публикации. 


