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1 Проверенные грузчики. 


Информацию об уровне предоставляемых услуг можно посмотреть на специальных сайтах с 

отзывами. Например, Яндекс.Услуги — здесь можно прочитать реальные отзывы о работе 

грузчиков и специализированных компаний, посмотреть сколько они работают, и узнать 

ценовой диапазон услуг. 

2 Заказ заранее. 


Займитесь поиском, а после свяжитесь с компанией как можно раньше, оптимально — за 

неделю до переезда. Если вы замедлите с этим, то придется переплачивать за «срочный 

заказ».

3 Поэтажная оплата. 


Эту информацию нужно уточнить обязательно. Многие специалисты берут поэтажную оплату, 

если в доме нет грузового или обычного лифта. Уточните заранее, чтобы итоговая сумма не 

была для вас сюрпризом.

4 Упаковка груза. 


При разговоре с представителем компании обязательно спросите, осуществляет ли бригада 

упаковку груза и имеются ли у них пузырчатые и стрейч пленки, стрепп-ленты для грузов 

определенного вида —  посуда, телевизоры, мебель в разборке и так далее. К тому же многие 

компании просят заранее отправить средства на упаковку, поэтому стоить подробно 

рассказать, какой будет груз, чтобы менеджер верно рассчитал объем материалов.


Очень важно, чтобы все вещи были качественно упакованы и промаркированы, это поможет 

при погрузке, разгрузке, а после и распаковке вещей.

5 Погода. 


Если нет дождя и снега, то грузчиков стоит вызвать за час до приезда авто. Они вынесут все 

основные габаритные вещи на улицу и загрузят их, как только машина приедет. Так авто не 

будет простаивать.

6 Объем работы. 


Перед вызовом бригады оцените объем работы. Дело в том, что нужно правильно определить, 

сколько человек нужно вызвать. К примеру, 4 грузчика за 2 часа выполняют больше работы, 

чем 2 грузчика за 4 часа. Также имейте в виду, что крупную мебель нужно выносить с 

помощью специальных ремней, либо с помощью нескольких человек. 


Лучше подробно рассказать, какая у вас мебель и в каком количестве, менеджеру компании, 

которую планируете вызывать. Специалист точно сможет определить сколько человек 

справятся с задачей.

7 Договор. 


Перед подписанием договора с бригадой,  ознакомьтесь со всеми условиями, 

чтобы никаких «подводных камней» не было. Да, подписывать договор нужно, чтобы в случае 

порчи имущества, можно было получить компенсацию. Компания сама предлагает вам его 

заключить — это о многом говорит.

обязательно

8 Минимальные тарифы. 


В разговоре сперва уточните минимальные тарифы бригады, то есть минимальное количество 

человек или часов для заказа, узнайте, входит ли в работу время, которое грузчики 

добираются до вас, и так далее. 

9 Тяжелые грузы. 


К таким грузам относят пианино, сейфы, габаритная мебель и тому подобное. Как правило, за 

них грузчики берут отдельную плату.  узнайте про нее заранее, чтобы 

спланировать бюджет. 

Обязательно

10 Оплата. 


Оплачивайте работу только после того, как водитель приехавшего к вам авто, скажет, что 

весь груз согласно описи загружен в машину и нет необходимости что-то перекладывать.

Этапы работы при международном перелете:

Домашний переезд —  очень важный и трудоемкий процесс. Конечно, переехав  в новый дом, хочется 

с лёгкостью распаковать вещи, зная, где и что лежит. Поэтому погрузку вещей стоит доверять 

профессионалам. Они точно знают, как сделать так, чтобы ваши вещи, мебель и техника точно 

пережили переезд.


Мы заботимся о клиентах и берем заботы по организации переезда на себя, в том числе упаковку и 

погрузку вещей в машину. В нашем штате работают хорошие специалисты с большим опытом. Иногда 

клиенты решают заказать грузчиков самостоятельно. Для этого мы составили специальную памятку. 

Она поможет выбрать ответственную компанию и не переплатить за услуги.

Таким образом, при заказе грузчиков стоит внимательно читать отзывы о компаниях, подробно 

расписывать объем работ и заключать договор. Если же в процессе перевозки что-то сломалось 

или разбилось, следует составить акт, сделать фото и  видеофиксацию, отправить это в 

компанию, которая предоставляла услуги, за возмещением компенсации. Старайтесь 

максимально обезопасить себя! 
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