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Условия и стоимость оказания услуг по курьерской доставке Заказов в г. Москве
Цена, руб.
Вес заказа (кг.)

До 200 заказов в
месяц

От 201 до 500
заказов в месяц

От 501 до 1500
заказов в месяц

До 1
1-3
3-5
5-10
10-15

215
245
280
335
495

190
210
230
290
435

175
190
215
265
395

От 1501 и
более заказов
в месяц
163
180
200
255
375

1. Минимальное агентское вознаграждение за услуги доставки Заказов в г. Москве в пределах
Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и за пределы МКАД до 10 (десяти) км составляет
5000 (пять тысяч) рублей в месяц. В случае если стоимость услуг по доставке Заказов (в том числе выдачи
Заказов в пункте выдачи Заказов) в течение календарного месяца составила менее 5000 (пяти тысяч)
рублей, Принципал обязан уплатить Агенту 5000 (пять тысяч) рублей.
2. Доставка Заказов осуществляется в пределах МКАД г. Москва, а также по адресам, удаленным
от МКАД не более чем на 10 (десять) км. При этом доставка за пределы МКАД осуществляется с 10:00
до 18:00 без уточнения более узкого временного интервала доставки. При доставках за пределы МКАД
дополнительно к стандартному тарифу оплачивается 50 (пятьдесят) рублей за каждые
полные/неполные 5 (пять) км.
3. Доставка Заказов осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем, в котором Агент
получил Заявку на доставку от Принципала не позднее 20:00 (а в субботу – не позднее 18:00) и передал
Заказы Агенту в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. При поступлении Заявки после 20:00
или в случае, если Принципал не передал Заказы Агенту в соответствии с разделом 6 настоящего
Договора, доставка на следующий рабочий день не осуществляется.
4. Доставка Заказов осуществляется с 10:00 до 22:00 по рабочим дням и с 10:00 до 18:00 по
субботам. Минимальный временной интервал доставки составляет 4 (четыре) часа. Временной
интервал носит справочный характер. Исполнение Заявки вне указанного интервала не является
неисполнением Заявки и не может служить для предъявления претензий.
5. Доставка в субботу осуществляется с 10:00 до 18:00 без уточнения более узкого временного
интервала доставки.
6. Доставка по рабочим дням с 18:00 до 22:00 и в субботу с 10:00 до 18:00 оплачиваются по
стандартному тарифу + 50%.
7. В период с 01 (первого) по 31 (тридцать первое) декабря доставка в будние дни осуществляется
в пределах двух временных интервалов (без уточнения более узкого временного промежутка): с 09:00
до 18:00 и с 18:00 до 23:00.
8. Доставка Заказов в торговые и офисные центры осуществляется до главного входа. В случае
если въезд (вход) на территорию охраняется, доставка осуществляется до пункта охраны (до шлагбаума,
до ворот и т. д.).
9. В случае неисправности лифта в здании доставка выше 5 (пятого) этажа не осуществляется.
10. Заказы весом более 10 (десяти) кг доставляются до подъезда или до главного входа на
территорию.
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11. Агент вправе произвести расчёт стоимости доставки по объемному весу, в случае если
объёмный вес груза превышает физический. Объёмный вес груза рассчитывается исходя из размеров
упаковки по формуле: Ширина (см) х Длина (см) х Высота (см) / 6000 (шесть тысяч), и выражается в
килограммах.
12. Возврат Заказов/Вложений Принципалу осуществляется Агентом в течение 7 (семи) рабочих
дней после осуществления доставки при последующих заборах со склада Принципала.
13. За передаваемый Товар от Принципала Агенту с Принципала взимается страховой сбор в
размере 0,5% от оценочной стоимости Заказа, указанной в Заявке на доставку.
14. При получении Агентом наличных денег у Клиента за Заказы взимается комиссия 0,5% с суммы
платежа.
15. Кассовое обслуживание составляет 1% от суммы платежа. Комиссия за прием денежных
средств включена в стоимость данной услуги.
16. Эквайринг (приём оплаты банковской картой курьером на месте получения Заказа) составляет
2,5% от суммы платежа.
17. Стоимость и сроки доставки Заказа, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте
превышает 150 (сто пятьдесят) см, оговариваются отдельно.
18. Ожидание курьером Клиента более 15 (пятнадцати) минут оплачивается в размере 100 (сто)
руб. за каждые полные/неполные 15 (пятнадцать) минут.
19. При отказе Клиента от Заказа до выезда курьера по адресу Клиента Принципал выплачивает
Агенту комиссию в размере 70 (семьдесят) рублей за каждый такой Заказ, при условии отгрузки Заказа
со склада Агента.
20. Возврат Принципалу сопроводительных документов Заказа – 30 (тридцать) рублей за 1 (один)
Заказ.
21. Каждый Заказ должен быть пронумерован уникальным номером.
ТАРИФЫ АГЕНТА НА УСЛУГИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТАЦИИ
ТОВАРОВ/ЗАКАЗОВ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ В ПУНКТЕ ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ
№
1
2
3
4
5
6

Наименование услуги
Получение Заказов на складе Принципала, если количество Заказов
в одном заборе составило менее 10 (десяти).
Получение Заказов на складе Принципала, если количество Заказов
в одном заборе составило 10 (десять) и более шт.
Получение Заказов на складе Поставщика Принципала в пределах
МКАД.
Получение Заказов на складе Поставщика Принципала за
пределами МКАД (до 5 км).
Превышение времени ожидания при получении Товаров/Заказов
(30 минут) за каждые последующие 30 (тридцать) минут ожидания.
Ответственное хранение Товаров/Заказов на складе Агента.

7 Печать этикетки (штрих-кода) силами Агента за 1 (одну) шт.

Цена, руб.
200
Бесплатно
300
400
400
1500 руб. / 1
м3
20
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Комплектация Заказа, до 3 (трех) штук/единиц Товара
включительно в Заказе
Комплектация Заказа, более 3 (трех) штук/единиц Товара в Заказе

Упаковка/Переупаковка Заказа по условиям Договора силами
Агента, за 1 (один) Заказ
Выдача 1 (одного) Заказа, не превышающего 15 (пятнадцать) кг по
11
физическому и объемному весу, в пункте выдачи Заказов (ПВЗ)
10

30 руб. / 1
Заказ
10 руб. / 1
штука Товара
30
90

1. Стоимость забора Заказов, общий объем которых превышает 1 (один) куб. метр,
оговаривается отдельно.
2. Общее число артикулов (товарных позиций) при хранении не должно превышать 1000
(одну тысячу).
3. Приход Товара на хранение единовременно не должен превышать 200 (двести)
артикулов (товарных позиций).
4. В случае если Заказ прибыл в пункт выдачи, но оказался невостребованным
Получателем, такой Заказ считает выполненным и подлежит оплате на условиях настоящего
Договора.
5. Срок хранения товара в ПВЗ составляет не более 5 (пяти) календарных дней. При
хранении Товара в ПВЗ более 5 (пяти) календарных дней Принципал оплачивает ответственное
хранение как за полный месяц.

