Коммерческое предложение
Уважаемые господа!
Компания ПРОФ-ПОСТ рада сделать Вам эксклюзивное предложение по фулфилменту для
Вашего Интернет-магазина:
Стоимость
№

1
2

Габаритные отправления

Наименование услуги

Ответственное хранение*

Негабаритные отправления (сумма измерений по
длине, ширине и высоте
больше 150 см)

800 руб. паллетоместо в месяц

Комплектация заказа по артикулам:

30 руб за первые 3 арт.
(каждый последующий +
5 руб.)

3

Дополнительно доупаковка хрупкого товара
(при необходимости)

4

Расформирование заказа

150 руб за первые 3 арт.
(каждый последующий +
25 руб.)

20 руб./отправление
20 руб./отправление

100 руб./отправление

Доставка: Москва (в пределах МКАД)
Понедельник - Пятница

от 170 руб. / отправление
до 1 кг**

от 385 руб. / отправление
до 25 кг**

2

Рабочие дни с 18:00 до 21:00, Суббота с 09:00 до
13:00

от 170 руб. / отправление
до 1 кг**

от 385 руб. / отправление
до 25 кг**

1

Доставка на адреса до 15 км от МКАД
(понедельник-пятница)

+50 руб. за каждые 5 км

2

Доставка на адреса до 50 км от МКАД
(понедельник-пятница)

+500 руб.

3

Доставка на адреса далее 50 км от МКАД
(понедельник-пятница)

+2000 руб.

1

Доставка: Москва и Московская область (За МКАД)

Дополнительные услуги
1

Комиссионный сбор за инкассирование
наличных денежных средств

2%

2

Комиссионный сбор за интернет-эквайринг

5%

*Ответственное хранение подразумевает аренду Вами места, по длине и ширине равного размерам
европаллета (80х120 см, высота 140 см) на срок не меньший чем 1 календарный месяц.
** Стоимость указана за первые полные/неполные 1 кг (25 кг для негабаритного) отправления внутри МКАД.
Доставка по адресам, находящимся на внешней и внутренней стороне МКАД, приравнивается к стоимости
доставки за МКАД.
Перечисление денежных средств — раз в неделю путем перечисления на р/с Заказчика с вычетом
комиссионного сбора.		
Оплата доставки — по счету на р/с Исполнителя, счет выставляется в начале месяца за услуги, оказанные
в предыдущем месяце.

Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД
Вес заказа, до
1 кг
3 кг
5 кг
10 кг
Забор товара

до 200
заказов в месяц
220 руб.
240 руб.
260 руб.
310 руб.
250 руб.***

до 500
заказов в месяц
190 руб.
200 руб.
220 руб.
280 руб.
бесплатно

до 1500
заказов в месяц
180 руб.
190 руб.
210 руб.
255 руб.
бесплатно

от 1501
заказов в месяц
170 руб.
185 руб.
200 руб.
245 руб.
бесплатно

Доставка крупногабаритных заказов по Москве в пределах МКАД
Вес заказа
до 25 кг
26-35 кг
35-50 кг
51-80 кг
80-120 кг

Объем заказа
до 0,3 м3
до 0,5 м3
до 1,0 м3
до 1,5 м3
до 2,0 м3
Забор товара

Стоимость доставки
385 руб.
535 руб.
680 руб.
780 руб.
980 руб.
250 руб.***

Курьерская доставка из Москвы по Санкт-Петербургу в пределах КАД и ЗСД
Вес заказа, до
Стоимость доставки
1 кг
205 руб.
3 кг
230 руб.
5 кг
270 руб.
10 кг
350 руб.
15 кг
430 руб.
20 кг
550 руб.
25 кг
700 руб.
Забор товара
По комплексному договору***
*** Забор до 5-ти отправлений у Заказчика с одного адреса в пределах МКАД — 250 руб., забор от 6-ти
отправлений у Заказчика с одного адреса в пределах МКАД — бесплатно.
• Доставка осуществляется на следующий рабочий день после забора заказов со склада Заказчика.
• Доставка по МКАД (внешняя и внутренняя сторона) приравнивается к стоимости доставки за МКАД.
• В случае доставки за пределы МКАД действуют наценки, описанные в первой таблице.
• Комплектация заказа по артикулам — 30 руб. за первые 3 артикула, каждый последующий артикул + 5 руб.
• Доставка осуществляется с 10:00 до 18:00 по рабочим дням с понедельника по пятницу. Минимальный
временной интервал доставки — 3 часа. На адреса в пределах МКАД возможно осуществление доставки по
будням в вечернее время с 18:00 до 21:00 и в субботу с 09:00 до 13:00 без наценки.
• Cтоимость СМС-информирования покупателя перед доставкой включена в стоимость доставки.
• Максимальное время ожидания курьера составляет 15 минут.
• Заказы весом более 15 кг доставляются до подъезда, подъем на этаж оговаривается отдельно.
• Возврат невостребованных заказов осуществляется бесплатно (во время очередного забора).
• Возврат невостребованных заказов из Санкт-Петербурга стоит 20 руб./кг.
Все цены указаны в российских рублях 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

