
 
Тарифы за курьерскую доставку за пределы границ городов: 
 

Расстояние от МКАД, КАД, границ города, км Тариф 

0-5 км 50.00р. 
+5 км 50.00р. 

 

Тарифы за прочие услуги: 
 

Услуга Код Тариф Комментарии 

Забор со склада Клиента Забор 200.00р. 
Тариф за единовременный ЗАБОР всех заказов у клиента с 1 
адреса (применяется доп. тариф за км от МКАД, КАД, 
границ города) 

Возврат на склад Клиента Возврат 200.00р. 
Тариф за единовременный ВОЗВРАТ всех заказов клиента со 
склада Агента на склад Принципала (применяется доп. 
тариф за км от МКАД, КАД, границ города) 

Отказ Клиента при 
вручении курьером Отказ 100.00% Тариф применяется, если Клиент отказался от заказа в 

момент доставки курьером Агента на адресе 
Хранение в сутки Хранение 50.00р. Тариф за хранение заказа на возвратном складе 

 

Условия доставки для интернет-магазинов: 
 

1. Агентское вознаграждение за прием наличных - 1.8%, безнал - 2.4%; 
2. Курьерская доставка по всей России оплаченного товара 
3. Возврат денег на следующий рабочий день 
4. Доставку осуществляем 7 дней в неделю, кроме праздничных дней, без каких-либо надбавок 
5. Возможность выбора интервалов доставки в других филиалах: с 9-18, 9-14, 14-19 
6. Своя онлайн касса по 54-ФЗ (Интернет магазину нет необходимости иметь свою кассу) 
7. Простой и понятный личный кабинет 
8. Персональный менеджер 
 
Выгодно!  

1. Курьерская доставка по городу до двери от 120 руб. 
2. Курьерская доставка по области от 170 руб. 
3. Агентское вознаграждение за прием наличных - 1.8%, безнал - 2.4%; 
4. Курьерская доставка по всей России оплаченного товара 
5. Гибкие условия сотрудничества 

 

Быстро!  
1. Доставка по городу на следующий день 
2. Возврат денег на следующий рабочий день 
3. Отслеживание статусов заказов в режиме реального времени 

 

Удобно!  
1. Доставку осуществляем 7 дней в неделю, кроме праздничных дней, без каких-либо надбавок 
2. Возможность выбора интервалов доставки в других филиалах: с 9-18, 9-14, 14-19 
3. Своя онлайн касса по 54-ФЗ (Интернет магазину нет необходимости иметь свою кассу) 
4. Возможность работать через API (IT - интеграция). Предоставление инструкций API, обучающий курс к 

подключению. Помощь в интеграции 
5. Простой и понятный личный кабинет 
6. Персональный менеджер 

 

Надежно!  
1. 22 года на рынке экспресс доставки 
2. Охраняемые складские помещения с камерами видеонаблюдения 
3. Доставляемость 95% 
4. Профессиональный штат сотрудников 


