Коммерческое предложение
Уважаемые господа!
Курьерская компания ПРОФ-ПОСТ предлагает Вам услуги по курьерской адресной доставке документов и печатной
продукции. Мы также готовы предложить Вам конкурентные цены и полный цикл по их обработке (упаковка в
конверты, сортировка).
В своей работе мы используем новейшее оборудование по обработке и подготовке к доставке, а также самые
современные логистические технологии. Мы умеем создавать продуманные маршруты, строго следовать тщательно
просчитанным графикам, а при необходимости быстро принимать решения и мгновенно вносить изменения, что
позволяет нам всегда выполнять доставку в срок.

Цены на адресную курьерскую доставку по Москве в пределах МКАД
Наименование услуги
Стоимость
1.1 Массовая рассылка
95 руб. (501-1000 шт./мес.)
1.2 Массовая рассылка
110 руб. (251-500 шт./мес.)
1.3 Массовая рассылка
125 руб. (100-250 шт./мес.)
2
Стандартная доставка
170 руб.
3
Срочная доставка
250 руб.
4
Сверхсрочная доставка
600 руб.
5
Предварительный прозвон для уточнения адреса доставки
35 руб.
Расшифровка фамилии получателя в отчете о доставке при
10 руб.
6
массовой рассылке
7
Предоставление заверенного скана уведомления о доставке
100 руб.
Стандартная доставка — срок доставки до 3-х рабочих дней, не считая дня забора отправлений. Тариф действует
только для доставки документов и печатной продукции.
Срочная доставка — доставка на следующий рабочий день после забора отправлений. Забор отправлений по заявке,
оформленной после 12:00, автоматически переносится на следующий рабочий день.
Сверхсрочная доставка, день в день — доставка в день размещения заказа при условии, что заказ был оформлен до
12:00.
Массовая рассылка – срок доставки до 5-ти рабочих дней, не считая дня забора отправлений. Тариф действует
только для доставки документов и печатной продукции.
В стоимость включена сортировка, упаковка до 3-х вложений и доставка отправления общим весом до 0,5 кг.
Стоимость каждых последующих 0,5 кг — 40 руб.
Пункты 5-7 в таблице являются дополнительными услугами и предоставляются по предварительному запросу к
каждому заказу.

Цены на курьерскую доставку по Москве и Московской области за пределами МКАД
Удаленность от центра Москвы
Срочная доставка
Сверхсрочная доставка
До 50 км
650 руб.
990 руб.
МО далее 50 км
750 руб.
—
Каждые последующие 0,5 кг
40 руб.
40 руб.
Срочная доставка — до 3-х рабочих дней, не считая дня забора отправлений.
Сверхсрочная доставка, день в день — доставка в день размещения заказа при условии, что заказ был оформлен до
12:00.
Вся стоимость указана в рублях РФ с НДС.
Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы по телефону +7 (495) 2-367-364
С уважением к Вам
и Вашему бизнесу,
команда «ПРОФ-ПОСТ»

