
Прейскурант цен и порядок предоставления услуг  
по ремонту и обслуживанию деревообрабатывающего оборудования  

с 1 августа 2022 года 
 

1. Вызов техника на место работ:  
1500 рублей 

 
2. Оплата транспортных расходов на проезд техника к месту работы: 
г. Санкт-Петербург (до поста ДПС) не взимается 
Ленинградская область 40 руб/км* 

Другие регионы РФ 
20 руб/км* или оплата транспортных расходов**;  

оплата проживания и питания  техника на все время работ 
* стоимость указана за 1 км пути от Санкт-Петербурга до места работ 
   расчет расстояния осуществляется на основании открытых источников  
   (например,    http://ruscargoservice.ru/distance.php)  
**ж/д или авиа билеты туда и обратно + проезд от ж.д. вокзала (аэропорта) до места работ и обратно 
 
3. Стоимость работ по ремонту и обслуживанию* (без учета НДС 18%): 
В обычном порядке 

г.Санкт-Петербург и Ленинградская область 

 Категория сложности Категория оборудования Стоимость работ (руб./час) 

Первая 

Форматно-раскроечные, фрезерные 

1700 

Фуговальные, рейсмусовые 

Торцовочные, токарные 

Сверлильно-присадочные 

Ленточно-пильные, долбежные 

Вторая 

Кромкооблицовочные, 
Четырехсторонние 200 
Калибр.-шлифовальные,  пресса 

Третья Станки с ЧПУ 3000 

Другие регионы РФ 
15 000 рублей в день + проживание. 

В срочном порядке  - повышающий коэффициент 1,2. 
В выходные и праздничные дни -  повышающий коэффициент 1,3. 
10% скидка на все виды ремонта оборудования приобретенного в ООО «СВИК» 
*Выезд техника - только на основании заявки от клиента установленной формы, заверенной подписью уполномоченного 
представителя клиента и печатью (для юридических лиц и ЧП).  Заявки принимаются по факсимильной связи с 10:00 до 
18:00 по телефону  +7 812 740 1489, электронной почте info@svik-spb.ru или в оригинале. 
4. Сроки исполнения заявок на ремонт и обслуживание: 
   Срок исполнения правильно заполненной заявки в обычном порядке*: 
г. Санкт-Петербург (до поста ДПС) Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки 
Ленинградская область Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки 
Другие регионы РФ По согласованию 
 
Срок исполнения правильно заполненной заявки в срочном порядке: 
г. Санкт-Петербург (до поста ДПС) Не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения заявки 
Ленинградская область Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки 

Другие регионы РФ 
Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки, если не 
было согласовано иное 

* отсчет срока исполнения заявки начинается со дня следующего за днем получения заявки 
В случае невозможности исполнения заявки в указанные сроки заказчик будет проинформирован об этом не позднее дня 
следующего за днем получения заявки (для СПб и Ленинградской области), не позднее двух дней следующих за днем 
получения заявки (в прочих случаях). 
5. Порядок оплаты 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 
Без предоплаты. Основанием для оплаты является двусторонний акт о выполненных работах, подписанный с одной 
стороны уполномоченным представителем ООО «СВИК Северо-Запад», а с другой стороны уполномоченным 
представителем Заказчика. 
Другие регионы РФ 
Предоплата вызова, транспортных расходов и 8 часов работы согласно прейскуранта - до выезда техника на основании 
выставленного счета. Основанием для окончательной оплаты работ и вызова является двусторонний акт о выполненных 
работах, подписанный с одной стороны уполномоченным представителем ООО «СВИК Северо-Запад», а с другой стороны 
уполномоченным представителем Заказчика. 


