Тарифы и условия на монтажные работы

Для предоставления специалиста компанией UNICOR на ограниченное время действуют следующие тарифы
и условия:

Тарифы на монтажные работы
В настоящее время рассчитывается: см. " Тарифы на монтажные работы от 06/2014"
1. Нормальное рабочее время:
Нормальное рабочее время означает любое рабочее время до 8 часов с понедельника по пятницу в дневную
смену с графиком работы 40 часов в неделю (с понедельника по пятницу) или 172 часов в месяц.
2. Время в пути и время ожидания:
Каждый час поездки и время ожидания оплачивается по тарифу нормального рабочего времени.
Время поездки начинается за 5 часов до отправления поезда, самолета или выезда на автомобиле и
заканчивается через 3 часа после прибытия. Сверхурочные за время в пути, даже ночью, а также по
воскресеньям и в праздничные дни не начисляются за поездки самолетом и железнодорожным транспортом.
Время в пути охватывает подготовку поездки монтера на заводе и его прибытие на вокзал или в аэропорт.
.
По тем же тарифам рассчитывается ежедневное время в пути от места проживания до работы и обратно.
Если для пути между местом проживания и работой необходимо использования транспорта, начисляются
ежедневные тарифы на проезд.
В случае прибытия на автомашине, используются тарифы (3), если время в пути выходит за пределы
обычного рабочего времени (1).
3. Сверхурочное время:
a) Для сверхурочного времени более 8 часов в день
см. "Тарифы на монтаж 06/2014"
b) Для работы по воскресеньям
„
„
c) Для работы в праздничные дни, (праздники в Германии )
„
„
d) для работы на Новый год 1. января, первый день Пасхи, 1. мая, первый день Троицы,
первый день Рождества
„
„

Ziff.1a
Ziff.1b
Ziff.1c
Ziff.1c

4. Суточные:
С самого первого дня отсутствия на работе за один календарный день, включая выходные и праздничные
дни, обратный путь а также каждую ночевку во время поездки, сотруднику UNICOR выплачиваются
суточные и заказчик возмещает оплату суточных.
Размеры выплаты суточных регулируется законом и правовыми нормами в их юрисдикции. Расходы на
проживание возмещаются при наличии доказательств.
5. Расходы на проезд:
Для поездки туда-обратно, включая все надбавки: расчет при наличии доказательств.
При поездке на автомобиле возмещается € 0,55 за километр пробега.
6.Командировочные расходы:
Транспортировка багажа и другие расходы на паспорта, визы, страхование и т.д.: расчет при наличии
доказательств.

7. Потери заработка:
За рубежом для каждого локального праздника, который (с понедельника по пятницу) приходится на будний
день, и нельзя работать, начисляется 8 часов обычного рабочего дня с понедельника по пятницу.
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Условия выполнения монтажных работ
В настоящие время действуют следующие условия:
По нашему усмотрению специалист предоставляется на временной основе.
Если сотруднику фирмы представляется невозможным, найти в пределах разумного расстояния от места
работы проживание и питание, заказчик должен позаботиться об этом. Начисление суточных расходов
происходит на основе особых соглашений, если заказчик берет на себя расходы на проживание и питание.
Заказчик должен предоставить за свой счет и на свой риск вовремя:
1.

Вспомогательный персонал и квалифицированных рабочих, которые знакомы с установкой и
эксплуатацией машины. Этот персонал должен подчиняться указаниям нашего сотрудника.

2.

Все инструменты и другие материалы.

3.

Для пребывания нашего сотрудника подходящее отапливаемое и запираемое помещение с
освещением и возможностью помыться.

Заказчик должен засвидетельствовать работу и часы работы нашего сотрудника. Кроме того, ему должен
быть немедленно выдан документ (протокол передачи) о завершении монтажных работ.
Задерживается ввод в эксплуатацию не по вине UNICOR, заказчик несет все последующие расходы,
особенно за время ожидания и другие необходимые поездки нашего сотрудника.
В случае болезни нашего сотрудника, мы имеем право взимать плату за период его болезни на месте
монтажных работ по тарифу указанному в пункте 4. При необходимости замены другим сотрудником
фирмы UNICOR заказчик перенимает командировочные расходы.
При международных монтажных работах заказчик также перенимает расходы на соответствующее лечение,
любую госпитализацию и т.д
Наши счета оплачиваются при получении без вычета.
Мы оставляем за собой право на изменения тарифов и условий монтажных работ при наличии серьезных
причин. В остальном действуют установленные при заключении договора условия поставки.

Тарифы на монтажные работы 06/2014
Категории обслуживания
Тарифы
1)

I
Техник сервис
Евро/час.

Нормальные часы

II
Разработчик инженер
Евро/час .

80
==

120
===

120
160
160

180
240
240

0,55

0,55

Сверхурочные в
соответствии с (3)
a)
b)
c)

Тариф
Тариф
Тариф

Деньги за километр пробега
для автомобиля и
автомобиля универсал
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