ПРАЙС
Для приемки передачи документов от заказчика исполнителю необходимо произвести последовательно следующие действия:
Курьер обязан, заполнить квитанцию на самокопирующемся бланке с указанием (адреса отправителя, контактный телефон, дату
и время получения заказа курьером, Ф.И.О. отправителя, информацию о товаре (запрещенные к транспортировке товары
приниматься не будут), адрес доставки, дата и время доставки заказа, Ф.И.О. получателя, контактный телефон).
Затем в присутствии курьера заказчик упаковывает предмет курьерской доставки и опечатывает его (при отсутствии, какого
либо штампа будет достаточно росписи отправителя на месте приклеивания клапана к упаковке).
Заказчик оплачивает курьерскую доставку в полном объеме согласно условиям выбранного тарифа. Курьер забирает товар,
отправитель расписывается в бланке заказа и получает лист оригинал бланка.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ ЗАВИСЯТ ОТ ВЫБРАННОГО ТАРИФА И УДАЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ

НАМ ЧАСТО ЗАДАЮТ ВОПРОС ПРО СРОЧНУЮ ДОСТАВКУ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ОТВЕТЫ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ ЗДЕСЬ:






















Дополнительная информация
Стоимость забора со склада заказчика отправлений по тарифу «в течение дня» и «срочный» - 250 руб.
Свыше 20 кг плюс 20 рублей дополнительно за каждый последующий кг.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРУ И ВЕСУ:
Стоимость забора заказов курьером от заказчика: до 5 шт. 250 руб. от 5 шт.- бесплатно.
сумма измерений пересылаемого Отправления по длине, ширине (двум диаметрам или осям в основании рулона) и высоте не
должна превышать 150 см;
длина Отправления не должна превышать 220 см;
отправления превышающие вышеуказанные габариты обсуждаются с менеджером компании
доставка с 20-00 до 8-00 оплачивается по двойному тарифу;
доставка за МКАД и в Московскую область рассчитывается согласно расчету 200 р. первые 10 км. Далее 20-40 км 20 р. каждый
км от 40-50км 40р/км ;
заказ курьера на следующий день производится до 20-00;
приём заказов на доставку на следующий день производится ежедневно с 9-00 до 20-00 часов;
срочная доставка в пределах TTK производится в течение трёх часов с момента принятия заказа.
срочная доставка в пределах МКАД производится в течение четырех часов с момента принятия заказа.
срочная доставка по Московской области оговаривается отдельно с менеджером компании.
ложный вызов курьера равен стоимости срочной доставки;
возврат курьера к Заказчику в тот же день оплачивается дополнительно 250 рублей.
время ожидания курьера: первые 15 минут бесплатно, далее каждый последующий час равен стоимости доставки;
услуга «курьер на день» продолжительностью 8 часов - 1 700 рублей;
для интернет-магазинов с примеркой (одежда, обувь, головные уборы) + 100 рублей дополнительно к стоимости доставки.
Услуга «водитель на день» 800 рублей в час (не менее 4 часов).
Доставка товаров до транспортных компаний всего за 500 р (Производим отправку и получение вашего груза через все
транспортные компании).

