Агентский договор курьерских услуг №________от «__»____20___г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ТАРИФЫ
к Агентскому Договору курьерских услуг №_____________от «_____» _______________20___ года.
1. Базовая стоимость услуги доставки по г. Москве в пределах МКАД (руб.):
Вес(кг)

Количество доставок в месяц* (шт.) / руб.

от 1501

до 1500

до 500

до 200

до 50

до 1

175

190

200

210

250

до 3

195

210

220

230

270

до 5

215

230

240

250

290

до 10

255

270

280

290

330

*Учитывается количество выполненных Заявок на доставку по Москве и Московской области за месяц,
предшествующий расчетному периоду, кроме Заявок, исполненных в декабре и переданных через Партнеров
доставки.
Стоимость доставки Заказа весом свыше 10 кг составляет 20 рублей за каждый последующий 1 кг, суммируется с
базовой стоимостью доставки, но не более 20 кг.
2. Базовая стоимость услуги доставки: Москва- Санкт-Петербург (руб.):
Вес(кг)

Количество доставок в месяц (шт.) / руб.
от 1501

до 1500

до 500

до 200

до 1

240

250

260

270

до 3

270

280

290

300

до 5

300

310

320

330

до 10

350

360

370

380
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Стоимость доставки Заказа весом свыше 10 кг составляет 30 руб. за каждый последующий 1 кг, суммируется с
базовой стоимостью доставки, но не более 20 кг.
Стоимость возврата Заказа из Санкт-Петербурга – 100% базовой стоимости.
3. Стоимость услуги доставки за пределы МКАД в границах зон обслуживания, суммируется с базовой
стоимостью доставки:
Зона №1 (от 0 до 10 км) – 100 рублей;
Зона №2 (от 10 до 30 км) – 300 рублей;
Зона №3 (от 30 до 50 км) – 500 рублей;
Зона №4 (от 50 до 100 км) - 850 рублей.
4. Стоимость услуги доставки за пределы КАД, суммируется с базовой стоимостью доставки:
Зона №1 (от 0 до 10 км) – 100 рублей;
Далее каждые 5 км – 100 рублей.
5. Базовая стоимость услуги экспресс доставки (день в день) по г. Москве в пределах МКАД (руб.):
Вес (кг)

Цена (руб.)

До 1

300

До 5

350

До 10

450

6. Вознаграждение Агента за прием денежных средств (наложенного платежа) составляет 1% от суммы оплаты за
Заказ, включая страховой сбор.
7. Вознаграждение Агента при доставке предоплаченного(оплаченного) заказа составляет 0,5% от объявленной
ценности.
8. Вознаграждение Агента за расчетно-кассовое обслуживание составляет 0,5% от суммы чека оплаты за Заказ,
включая страховой сбор.
9. Вознаграждение Агента за прием денежных средств с применением банковской карты составляет 2.5% от
суммы оплаты за Заказ, включая страховой сбор.
10. Получение (забор)/экспресс забор Заказов в г. Москве, в пределах МКАД:
- до 10 заказов – 250 рублей,
- более 10 заказов – 0 рублей,
- забор Заказов у поставщика Принципала – 250 рублей.
11. Стоимость отмены Забора заказов после 14:00 -100 рублей.
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12. Получение (забор) и возврат Заказов за пределами МКАД:
- зона №1 (от 0 до 10 км) – 300 рублей.
13. Стоимость ожидания Агента (представителя) при получении (заборе) Заказов Принципала:
- до 20 минут – 0 рублей,
- свыше 20 минут – 100 рублей за каждые полные/неполные 20 минут, но не более 40 минут.
14. Стоимость ожидания Агента (представителя) на адресе Получателя составляет:
- до 15 минут – 0 рублей,
- свыше 15 минут – 100 рублей за каждые полные/неполные 15 минут,
- время нахождения на адресе не более 30 минут.
15. Стоимость отмены Заказа, переданного на доставку – 50 % от базовой стоимости доставки.
16. Стоимость возврата Заказов (Товаров) Принципалу с получением Заказов (забором) у Принципала, в пределах
зон обслуживания – 0 рублей.
17. Смс-информирование Получателя о доставке – 3 рубля/смс.
18. Комплектация и ответственное хранение на складе Агента:
- Стоимость приема и хранения Заказов на складе Агента 7 календарных дней– 0 рублей,
- Стоимость ответственного хранения до 1(м3) в сутки – 50 рублей,
- Стоимость комплектации Заказа (1 артикул) – 10 рублей,
- Стоимость маркировки Заказа печатными ярлыком - 20 рублей за место,
- Стоимость упаковки Заказа – 20 рублей,
- Стоимость печати сопроводительных документов на Заказ – 20 рублей.
Ответственное хранение на складе Агента осуществляется в теплых складских помещениях.
Комплектация заказов происходит по артикулам, согласно заявке Принципала.
Отслеживание складских остатков происходит в ЛК Принципала.
19. Пункт Выдачи Заказов в Москве:
Адрес: г. Москва, Южнопортовая ул., д.7,стр.2.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Стоимость выдачи Заказа – 100 рублей.
20. Пункт Выдачи Заказов в Санкт-Петербурге:
Адрес: г. Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, 5 литера Б;
Режим работы: рабочие дни – с 10:00 до 20:00, выходные дни – с 10:00 до 18:00.
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Стоимость выдачи Заказа – 200 рублей весом до 3 кг (базовая стоимость).
За каждый последующий 1 кг + 30 рублей к базовой стоимости.
Принятые денежные средства за Заказы, доставленные и выданные в ПВЗ по Санкт-Петербургу и ЛО, за
вычетом вознаграждения Агента и стоимости услуг по доставке, подлежащих уплате Принципалу Агентом,
перечисляются Агентом на расчетный счет Принципала каждую среду и пятницу текущего месяца.
Возврат невостребованных заказов осуществляется по мере поступления возвратных Заказов из СанктПетербурга на склад Агента.
21. Передача заказов через Партнеров доставки:
- Комиссионный сбор за передачу Заказа через СДЭК составляет-50 рублей.
- Комиссионный сбор за передачу Заказа через Почту РФ составляет-50 рублей.
- Стоимость возврата Заказа Принципалу составляет 100% стоимости доставки в город получателя.
Стоимость доставки рассчитывается по базовым тарифам СДЭК, Почта РФ.
Бесплатный срок хранения Заказа в ПВЗ Партнеров доставки – 7-14 календарных дней.
Возврат невостребованных заказов осуществляется по мере поступления возвратных Заказов от Партнеров
доставки на склад Агента.
Принятые денежные средства от Партнеров доставки за Заказы, за вычетом вознаграждения Агента и
стоимости услуг по доставке, подлежащих уплате Принципалу Агентом, перечисляются Агентом на расчетный
счет Принципала каждую среду и пятницу текущего месяца
Все цены в приложении указаны в рублях и без НДС, в связи с применением УСНО.
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