
 

Описание и условия работы с интернет магазинами: 
 

Условия доставки для интернет-магазинов: 
 

1. Агентское вознаграждение за прием наличных - 1.0%, безнал - 2.2%; 
2. Кассовое обслуживание – 0.0%, страхование – 0.5%; 
3. Доставка до ПВЗ от 105 руб.; 
4. Курьерская доставка по Москве от 150 руб.; 
5. Курьерская доставка между МСК и СПб от 180 руб.; 
6. Курьерская доставка по России от 200 руб.; 
7. Отправка через Почту России по системе все включено от 350 руб.; 
8. Фулфилмент по системе все включено на собственных складах; 
9. Возврат денег на следующий рабочий день; 
10. Доставку осуществляем 7 дней в неделю, кроме праздничных дней, без каких-либо надбавок; 
11. Возможность выбора интервалов доставки: с 9-18, 9-14, 14-19; 
12. Своя онлайн касса по 54-ФЗ (Интернет магазину нет необходимости иметь свою кассу); 
13. Простой и понятный личный кабинет; 
14. Страхование отправлений – 1%; 
15. Персональный менеджер 
 

Более подробно ознакомиться с тарифами и описанием услуг можно здесь: 
 

Тарифы Зоны Фулфилмент Доставка до ПВЗ СДЭК  

        
 

Оперативная работа: 
 

1. Мы осуществляем доставку до двери по городу на следующий день. 
2. Возврат денежных средств выполняется в течении следующего рабочего дня. 
3. Отслеживайте статус заказа в режиме-онлайн. 

 

С нами удобно сотрудничать: 
 

1. Доставка до двери выполняется без выходных 7 дней в неделю. Исключение составляют праздничные 
дни. При этом нет надбавок. 

2. Выбирайте доставку в удобном для вас филиале. 
3. У нас имеется собственная онлайн-касса, поэтому интернет-магазину нет необходимости предоставлять 

свою кассу. 
4. Отслеживайте груз, выбирайте услуги в личном кабинете. Его интерфейс удобен и понятен. 
5. После оформления заявки с вами работает персональный менеджер. 

 

Почему выбирают нас? Это надежно! 
 

1. Мы работаем на рынке доставки 22 года. 
2. Складские помещения охраняются, ведется видеонаблюдение. 
3. Процент доставляемости – 97.5%. 
4. Тарифы за складскую обработку, в т.ч. фулфилмент без скрытых платежей, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 
5. В штате только профессионалы. 

 

Почему доверяют нашей компании? 
 

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

2. Удобная система расценок. Мы предоставляем самые выгодные цены на весь спектр курьерских услуг. 
3. Сервисное обслуживание. Все сотрудники в нашем штате, начиная с менеджеров и заканчивая 

курьерами – аккуратны и вежливы. Они добросовестно относятся к своей работе. 

https://ru-dostavka.ru/tariffs/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
https://ru-dostavka.ru/tariffs/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A3-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ru-dostavka.ru/tariffs/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://ru-dostavka.ru/tariffs/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%9F%D0%92%D0%97%20%D0%A1%D0%94%D0%AD%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%A0.pdf

