
Приложение №2 к договору услуг координации ИП Шарафутдинова О.И. 

утверждено 10.04.2020 г

Вступает в силу с 01.05.2020 г.

Екатеринбург 0

0,8 1 0,8 1

спец профи спец профи

 -20% скидка базовая цена  -20% скидка базовая цена
стоимость услуг Координации руб/смена 170,00                 240,00                 100,00                125,00                

компенсация времени в пути и проезда руб/смена

каждого часа на первые 12 часов руб/час 120,00                 150,00                 100,00                125,00                

каждого поледующего часа с 13го руб/час 90,00                    112,50                 100,00                125,00                

0,8 1 0,8 1

спец профи спец профи

 -20% скидка базовая цена  -20% скидка базовая цена
стоимость услуг Координации руб/смена 170,00                 240,00                 100,00                125,00                

компенсация времени в пути и проезда руб/смена

каждого часа на первые 12 часов руб/час 144,00                 180,00                 120,00                150,00                

каждого поледующего часа с 13го руб/час 108,00                 135,00                 120,00                150,00                

Срочное назначение 1000 руб

за место отдыха 215,00                 

за питание 260,00                 усложненный 1,2

за доп лицо 300,00                 праздничный 2

Екатеринбург 1

категория 

специалиста

стоимость услуг 

координации, 

руб/усл

компенсация выезда 

специалисту, 

руб/усл

вознаграждение 

специалиста руб/час

Уборка квартиры, мытье окон спец 180,00                 120,00                200,00                

Купание, бритье, сопровождение профи 210,00                 140,00                240,00                

Уход за ногтями, волосами, консультация по уходу эксперт 200,00                 200,00                600,00                

Развивающие занятия для детей педагог 200,00                 200,00                400,00                

Консультация психолога, занятие с нейропсихологом врач/психолог 100,00                 500,00                800,00                

На некоторые услуги установлена стоимость из норматива временных затрат: услуга маникюра 30 мин, услуга педикюра 1,5 часа,

стрижка простая 15 минут, стрижка модельная 30 минут, окрашивание 1,5 часа

Для дополниетльных услуг применяется повышающий коэффицинт 1,2, понижающий коэффициент 0,8

В праздничные дни стоимость дополнительных услуг не меняется

Стоимость для дополнительных услуг рассчитывается путем сложения стоимости координации и выезда плюс стоимость часа, 

умноженной на количество часов оказания услуги за один визит. Если за один визит один специалист оказал разные услуги одной 

категории специалиста, то стоимость услуг координации и выезда считается единожды, если двух разных категорий - то координация и 

компенсация выезда считаются по наиболее высокой.

к доплатам скидка за категорию не применяется, в 

праздничные дни не увеличиваются
руб/выезд

 Основные услуги 

 Дополнительные услуги 

110,00                                                     

Услуги няни с проживанием

-                                                          

Коэф-ты

Услуги сиделки с проживанием

-                                                          110,00                                                     

Доплаты, руб/смена

Услуги сиделки

Услуги няни


