Обработка и отправка грузов через СДЭК, «ФАЙВ ПОСТ» и ФГУП «Почта России»
Курьерская служба «РУ Доставка» осуществляет доставку заказов по России в режиме «одного окна».
Широкая сеть доставки собственными силами от «двери до двери» по территории РФ.
Партнерская сеть позволяет осуществлять доставку в более 10 000 пунктов выдачи заказов!
Стоимость услуг доставки до ПВЗ ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ":
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Доставка и возврат заказов осуществляется по базовым тарифам СДЭК;
Комиссия за обработку заказов и возвратов составляет — 30 руб. за одно отправление;
Комиссия за доставку наложенным платежом составляет — 0.5% от объявленной ценности;
Бесплатное хранение заказов в ПВЗ – 7 календарных дней;
Посылки до 30 кг включительно;
Габариты не превышают 270см (сумма измерений сторон), длина одного из измерений до 150см
Перечисления полученных от Получателей денежных средств на расчетный счет Заказчика на следующий
рабочий день.

Стоимость услуг доставки до ПВЗ ООО «5 Post»:
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Доставка до магазинов, а также агентское вознаграждение по тарифам 5Post;
Стоимость складской обработки – 30 руб./заказ.;
Бесплатное хранение заказов в ПВЗ – 7 календарных дней;
Ограничение по габаритам – 36см * 40см * 60см;
Ограничение по весу – до 15 кг с выдачей через постамат и до 10 кг при доставке с выдачей через кассу
Пятерочки;
6. Перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на следующий рабочий день
ПВЗ от 5 post — это дает возможность покупателям интернет-магазинов получать свои заказы в магазинах: Пятерочка, Перекресток и
Карусель, а это более 10 000 ПВЗ

Условия доставки через ФГУП «Почта России»:
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Посылки до 10 кг включительно;
Сумма длины, ширины и высоты не превышает 120 см;
Любая из сторон не должна превышать 60 см;
Посылки от 10 до 50 кг, с габаритами не более 350*190*130 см - коэф 1.5 к стоимости доставки;
Посылки с отметкой «Осторожно» («Хрупко») - коэф 1.5 к стоимости доставки;
Отправки посылок в труднодоступные населенные пункты - коэф 2 к стоимости доставки;
Агентское вознаграждение за наложенный платеж - 2.4%;
Плата за страхование посылок - 4.1%;
Возврат денежных средств - на следующий рабочий день после доставки.

Стоимость услуг доставки через ФГУП «Почта России»:
ВЕС
Стоимость доставки
0.5 кг
350.00р.
1 кг
400.00р.
+1 кг
150.00р.

Стоимость возврата
500.00р.
600.00р.
150.00р.

Цена включает в себя предпочтовую обработку + стоимость услуг по пересылке отправления Почтой России в любой населенный пункт.

Специалисты нашей компании гарантируют полный контроль за каждым этапом отправки и получения
заказов на ПВЗ у наших партнеров. Мы предлагаем комплексное решение любых задач, при
необходимости урегулируем все вопросы к перевозчику – претензии, споры, недоразумения. Вопросы
по возврату денежных средств от компаний СДЭК, ФАЙВ ПОСТ и Почты России берем на себя. Мы
гарантируем возврат денежных средств на следующий рабочий день после получения получателем
посылки.

