
6 бесплатных советов переезжающим. 
 

 

- Разберите крупногабаритные вещи сами. Вы должны понимать, что все вещи которые вы хотите 

перевезти из одной квартиры в другую должны быть перенесены через дверные проемы и лифт (если 

такой есть) в Вашей квартире или доме соответственно крупногабаритные вещи такие как шкафы, 

кровати, столы, компьютерные столы нужно будет разбирать. Соответственно это можете сделать вы 

сами, сэкономив деньги (так как любая компания по переезду возьмѐт с Вас за разборку и сборку 

мебели, обычно это почасовая оплата сборщика мебели в среднем по городу Пенза это стоит 350 

руб/час, просто грузчики в среднем стоят 250-300 руб/час). Как проверить пройдѐт ли мебель через 

проѐм? Нужно измерить ширину и высоту проема и мебели которую вы собираетесь перевозить и 

представить как мебель будут выносить через этот проѐм, если представить не можете позовите 

предварительно нашего специалиста, он подскажет как лучше сделать, либо из любой другой компании 

(во многих компаниях есть бесплатный вызов оценщика).     

                                              

- Не обращайтесь в компании которые клеят объявления на столбах и в подъездах. Сфера 

грузчиков и переездов для организации бизнеса не сложная и не требует большого стартового капитала, 

естественно что в нее приходят люди которые хотят быстро нажиться на клиенте сейчас и не думают о 

дальнейшем его отношении. Как наживаются на клиенте? Завышают цены после выполнения заказа. 

Например, Вы хотите переехать из своей старой квартиры в новую. Начинаете узнавать цены. Ищете в 

интернете и начинаете смотреть на объявления о грузчиках и переездах (которых вы раньше не 

замечали), звоните и оказывается, что час грузчика стоит от 250 до 350 руб за час работы и на 1 час 

грузчик не выезжает, минимум 2 часа. Понимаете, что Вам нужно пару человек и часа на 3 этого 

получается 300*2 человека*3 часа = 1800 руб.+ газель на 2 часа (400 руб/час) = 2600 руб. Дороговато! 

Хочется дешевле. Тут обращаете внимание на объявления где та же услуга стоит 100 - 150 руб/час. Вы 

звоните Вам по телефону говорят: “ДА, именно такие цены у нас”. Супер компания найдена. Но по факту 

после переезда, без предварительного уведомления, с Вас потребуют дополнительные деньги и в чеке 

будет всѐ прописано, это может быть за этаж или за ту же сборку разборку мебели или ещѐ за что 

нибудь. Как показывает практика у таких компаний цена за переезд будет не 2600 руб., а 5000 или 10000 

руб. И вы не сможете отказать, так как в Вашей квартире будет стоять несколько крепких парней и 

требовать деньги или вещи Ваши оставят на улице. Добросовестные компании отличаются тем, что цену 

обговаривают заранее, а не после выполнения работы. Лично мы столкнулись с такими компаниями по 

объявлениям на столбах.  

 

- Почитайте отзывы о компании в 

открытых источниках. Читайте отзывы не 

на сайте компании (их можно удалить или 

подделать, другой вопрос что не все этим 

занимаются), а сайте Гугла или Яндекса 

(оттуда нельзя удалить отзыв). Если же 

отзывов нет это может свидетельствовать о 

2 вещах: или у компании настолько мало 

опыта, что и написать некому, или же просто 

услуга предоставляется не плохо не хорошо 

и написать в общем то не о чем. В 

добросовестных компаниях есть и хорошие 

отзывы и плохие, с той разницей что на 



плохие отзывы есть ответ и проблема клиента решена. С такими компаниями вы можете быть уверены 

что и Ваша проблема (если что то произойдет) будет решена. 

 

- Если у вас есть знакомый у которого есть грузовая газель и вы можете позвать знакомых друзей 

на помощь, вы можете переплатить или долго прожать газель. Проверьте цены на нужную Вам 

услугу в компаниях. Также вы можете попасть в такую ситуацию, что вы договаривайтесь со знакомым, 

а он либо в другом районе (и ему не очень выгодно ехать до вас через весь городу и он попросит 

доплатить), либо ему предложили другой более выгодный заказ и он уехал, либо он сломался и сегодня 

никуда не поедет. Пожалейте водителя. Он хочет как можно больше заработать и приехав к Вам он 

может отказаться от более “жирного” заказа. И вы можете прождать его несколько часов. Если вы 

заказываете газель в компании то скорее всего нужный Вам грузовой авто уже рядом с вами и приедет в 

течении 20 минут. И цена будет всегда одинаковая. Услуги маленькой газели в среднем по городу Пенза 

стоит 400 руб/час. Если цена за час сильно дешевле то машина к Вам может и не приехать так как 

водителю не выгодно работать с такой компанией следовательно машин у таких компании мало. 

Старайтесь заказать у больших компаний. 

 

- Способы сэкономить. Что наша компания делает для того чтобы Вам сэкономить? Если рассматривать 

только предоставление газели (имеем в виду что услуги грузчиков Вам не нужны) то у нас есть тариф 

350 руб на 30 минут, такой тариф будет Вам полезен если Вам нужно перевезти что то в пределах 

одного района или из дома в дом ( рядом). Имейте ввиду что если вы не уложитесь в 30 минут то далее 

цена будет 6 руб за минуту, то есть возможно лучше сразу заказать машину почасовому тарифу и не 

торопиться. Также у нас есть помощь водителя за 250 руб. То есть вы можете вызвать газель и  грузчика 

и не платить грузчику за 2 часа работы, так как это может быть сам водитель. Газель + 1 грузчик 

обойдѐтся вам в газель 400 руб + грузчик 300 руб/час минимально 2 часа = 1000 руб. У нас это будет 

стоить 400 руб/час газель + водитель-грузчик 250 руб. 400+250= 650 руб. 

 

- Как перевезти холодильник? Холодильник есть у каждого дома и перевозка его непростое занятие. 

Все производители рекомендуют перевозить холодильник стоя, но опираясь на практику когда 

холодильник несут по дороге от квартиры или дома до машины и обратно его не возможно пронести 

вертикально так как он не пройдѐт в дверной проем так же во время перевозки по городу его можно 

возить на боку, обращаем ваше 

внимание! На боку, причем так чтобы 

дверь не открывалась во время 

движения. Как показывает практика с 

холодильной установкой при перевозке в 

горизонтальном положении ничего не 

происходит. Единственное, посоветуем 

заранее вытащить все продукты из него 

и разморозить до перевозки, как правило 

для этого ночи будет достаточно, то есть 

если Вам переезжать завтра, то 

займитесь этим накануне вечером. Также 

после установки его на новое место не 

включайте сразу. Подождите примерно 

час. 

 

С уважением, к Вам и Вашему времени 

Грузовое такси Грузовичок. тел. 258-188. 


