Зона доставки

Вес Заказа

<100 заказов/
мес

100-500 заказов/
мес

>500 заказов/
мес

<= 1 кг

290 ₽

270 ₽

250 ₽

1-25 кг

+25 ₽/ кг

+20 ₽/ кг

+15 ₽/ кг

25-100 кг

+20 ₽/ кг

+15 ₽/ кг

+15 ₽/ кг

В пределах МКАД

За МКАД

0- 10 км за МКАД

+ 100 ₽ к основному тарифу

10-30 км за МКАД

+ 250 ₽ к основному тарифу

30-50 км за МКАД

+ 450 ₽ к основному тарифу

Забор заказов в пределах МКАД за 1 м3

200 ₽/БЕСПЛАТНО при единовременной отгрузке 10 заказов

Забор заказов за МКАД (до 30 км) за 1 м3

500 ₽/БЕСПЛАТНО при единовременной отгрузке 20 заказов

Вес Заказа*

Стандарт
(А-Б)

Вечерний
экспресс**

<= 1 кг

500 ₽

320 ₽

Доплата за каждый
последующий кг, но
не более 5 кг

+ 35 ₽/кг

+ 35 ₽/ кг

ВЕЧЕРНИЙ ЭКСПРЕСС
Принимайте заявки ваших покупателей
весь день до 18:00, а мы доставим
их в этот же день с 19-00 до 23-00!
Удобный «домашний» формат ожидания
товаров для покупателя.

* При расчете веса учитывается наибольший показатель веса: фактический либо объемный. Объемный вес рассчитывается по формуле:
Длина(см)*Ширины(см)*Высоту(см)/5000. Сумма измерений сторон должна быть не более 150см.
** Забор экспресс-заказов в пределах МКАД за 1 м3 – 200 ₽/ БЕСПЛАТНО при единовременной отгрузке 10 заказов

Вручение заказа на
пункте выдачи

Цена

Вручение заказа на
пункте выдачи

Цена

< 1 кг

150 ₽

10-15 кг

270 ₽

1-3 кг

170 ₽

15-20 кг

320 ₽

3-5 кг

190 ₽

20-25 кг

380 ₽

5-10 кг

230 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Цена

ОТПРАВКА СМС / E-MAIL уведомлений о статусе доставки

БЕСПЛАТНО

Возврат на склад при полном или частичном отказе
покупателя от получения товара.

БЕСПЛАТНО (при сопутствующей доставке)

Оценочная стоимость заказа

0,5 % от стоимости товара, указанной в заявке

Расчётно-кассовое обслуживание при наличном расчёте

1,2% от суммы чека

Расчётно-кассовое обслуживание при расчёте банковской
картой (эквайринг)

2,6 % от суммы чека

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС

