
 
 
Собственная ежедневная магистраль позволяет нам бесперебойно осуществлять доставку документов 
и грузов Москва – Санкт-Петербург – Москва на следующий день по самым низким ценам.  
 

Курьерская доставка корреспонденции и грузов от двери до двери 
 

вес 
\ режим срок доставки 0.5 кг 1 кг +1 кг 30 кг +1 кг 50 кг +1 кг 100 кг +1 кг 

эконом 1-2 дня 370.00 430.00 40.00 1590.00 30.00 2190.00 25.00 3440.00 20.00 
экспресс на след день 430.00 490.00 60.00 2230.00 50.00 3230.00 40.00 5230.00 25.00 

 

Условия работы: 
 

1. Доставка документов производится в рабочие дни с 9ч.00 мин. до 18ч. 00 мин.  
2. Вызов курьера в офис (в пределах города) клиента бесплатный. 
3. Отслеживайте статус заказа в режиме-онлайн. 
4. При организации доставки во внеурочное время с 18:00 до 23:00 стоимость работ умножается на 

коэффициент «1,5» к базовому тарифу, с 23:00 до 9:00 стоимость работ умножается на 
коэффициент «2» к базовому тарифу. 

5. При организации доставки в выходные дни стоимость работ умножается на коэффициент «2» к 
базовому тарифу. 

 

Преимущества: 
 

1. Организация доставки, предоставление информационных услуг строится по принципу 
индивидуального подхода к каждому заказчику; 

2. Оперативное решение поставленных задач; 
3. Гибкая ценовая политика;  
4. Первоклассный клиентский сервис (личный менеджер при любых объемах отгрузки); 
5. Штатные курьеры; 
6. Личный автопарк; 
7. Регулярные бонусные программы лояльности, различные акции и доп. скидки 

 

Почему доверяют нашей компании? 
 

1. Процент доставляемости – 97.5%. 
2. Складские помещения охраняются, ведется видеонаблюдение. 
3. Мы работаем на рынке доставки 23 года. 
4. У нас есть лицензия. Для ведения курьерской деятельности у нас оформлена вся документация. 
5. Возможность доставки практически любого груза. Мы поможем доставить документы, 

корреспонденцию, небольшие посылки и крупногабаритные грузы. 
6. Возможность страхования груза. Эта услуга в максимальной степени ограждает клиента от 

возможных неприятных последствий. 
7. Надежность и конфиденциальность. Отправляя посылку по России Вы можете быть уверены в 

безопасности: груз будет доставлен в целости и сохранности и надежно защищен от доступа 
третьими лицами. 

8. Оперативное ведение дел. Доставка до двери исполняется в кратчайшие сроки. Наши логисты 
выбирают быстрый и безопасный маршрут с учетом форс-мажорных ситуаций и пробок. 

9. Удобная система расценок. Мы предоставляем самые выгодные цены на весь спектр 
курьерских услуг. 

10. Сервисное обслуживание. Все сотрудники в нашем штате, начиная с менеджеров и заканчивая 
курьерами – аккуратны и вежливы. Они добросовестно относятся к своей работе.
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Мы предлагаем доставку сборных грузов из Москвы в Санкт-Петербург на следующий день. Доставка 
посылок и грузов возможна как от двери до двери, так и терминал-терминал. Тарифы для сборных 
грузов из Санкт-Петербурга в Москву идеально подходят для торговых компаний или курьерских служб. 
 

Доставка грузов склад-склад по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва 
 

Мин стоимость Мин вес За 1 кг 
300.00р. 20 кг 15.00р. 

 

1. Доставка груза осуществляется от склада Экспедитора в городе отправления груза, до склада 
Экспедитора в городе получения груза. 

2. Прием и выдача груза осуществляются по рабочим дням с 9:00 до 18:00. 
 

Стоимость внутригородской доставки грузов в городах Москва и Санкт-Петербург 
 

Вес (кг) Тариф (руб.) 
до 50 кг 450.00р. 

до 200 кг 750.00р. 
до 300 кг 900.00р. 
до 500 кг 1250.00р. 
до 800 кг 1500.00р. 

до 1500 кг 2100.00р. 
 

Стоимость доставки грузов по Московской и Ленинградской областях1 
 

Вес (кг) Тариф (руб.) 
до 50 кг 900.00р. 

до 200 кг 1500.00р. 
до 300 кг 1800.00р. 
до 500 кг 2500.00р. 
до 800 кг 3000.00р. 

до 1500 кг 5000.00р. 
1Тариф действителен для городов с удаленностью от МКАД (КАД) не более 100 км 
 
Условия работы: 
 

1. Сдача груза на складе Экспедитора в Москве и Санкт-Петербурге до 18:00;  
2. Получение груза на складе Экспедитора в Москве и Санкт-Петербурге с 9:00 на следующий день;  
3. Сдача и получение груза по адресу, указанному Клиентом – по согласованию.  
4. При организации доставки во внеурочное время с 18:00 до 23:00 стоимость работ умножается на 

коэффициент «1,5» к базовому тарифу. 
 
Преимущества: 
 

1. Собственный транспорт 
2. Ежедневные отгрузки 
3. Груз возможно получить на следующий день с 9 утра 
4. Возможность забора и доставки до двери без увеличения срока доставки 

 
Наша служба осуществляет качественную курьерскую доставку в любое удобное для Вас время! 
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