
Тарифы.	Стоимость	оказания	услуг	
Приложение	№	1	от	01.05.2017	г.	

 
1. Базовая стоимость  услуги доставки, возврата по г. Москва, г. Санкт-Петербург в рублях: 

 

Кол-во доставок в месяц* 
Вес Заказа, кг. до 300 до 500 до 1000 1000 и более 

от 0 до 0,999 кг 230 220 210 200 
каждый последующий кг 15 15 15 15 

* - учитывается количество выполненных Заявок на доставку по г. Москва за месяц, 
предшествующий расчетному периоду, кроме Заявок, исполненных в декабре. 
 

2. Базовая стоимость  услуги доставки, возврата по г. Санкт-Петербург* (отправка из г. Москва), г. 
Москва (отправка из г. Санкт-Петербург), в рублях: 

 

Вес Заказа, кг. Стоимость, руб 

от 0 до 0,999 кг 260 
каждый последующий кг 30 

* - в границах следующих районов: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, (кроме 
поселок Левашово), Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский (кроме 
Горелово и г.Красное село), Московский, Невский, Петроградский, Приморский (кроме Лахта-
Ольгино, Юнтолово, пос. Лисий Нос),  Фрунзенский, Центральный. 
 

3. Вознаграждение Исполнителя за прием денежных средств составляет 1,5% от Платы за Заказ, но 
не менее 15 рублей. 
 

4. Вознаграждение Исполнителя за прием денежных средств с применением банковской карты 
составляет 3% от Платы за Заказ, но не менее 15 рублей 
 

5. Обеспечительный сбор составляет 0,5% от объявленной стоимости Товаров. 
 

6. Стоимость получения Заказов в г. Москва в пределах МКАД, в установленных в п.2 границах г. 
Санкт-Петербург: 
• до 10 Заказов: 250 руб; 
• 10 и более Заказов: бесплатно. 

 
7. Стоимость услуги доставки, возврата, получения Заказов за пределы МКАД, установленные 

границы г. Санкт-Петербург суммируется с базовой стоимостью: 
• от 0 до 4.999 км - 75 рублей;  
• от 5 до 9.999 км - 150 рублей 
• от 10 км до границ зоны обслуживания – 150 рублей + 25 рублей /км за каждый 

полный/неполный км свыше 10 км. 
 

8. Стоимость перемаркировки Заказа составляет 30 рублей. 
 

9. Стоимость превышения времени ожидания Исполнителя (представителя) свыше 15 минут 
составляет до 30 минут составляет 50 руб. и 100 руб. за каждые полные/неполные 15 минут 
свыше 30 минут. 
 

10. Стоимость выдачи Заказов Получателю в пункте выдачи Заказов в г. Москва, г. Санкт-
Петербург, в рублях: 



 

Вес Заказа, кг. Стоимость, руб 

от 0 до 0,999 кг 120 
каждый последующий кг 15 

 

11. Стоимость выдачи Заказов Получателю в пункте выдачи Заказов в г. Санкт-Петербург (отправка 
из г.Москва), г.Москва (отправка из г. Санкт-Петербург), в рублях: 

Вес Заказа, кг. Стоимость, руб 

от 0 до 0,999 кг 150 

каждый последующий кг 30 

 
12. Стоимость возврата, перемещения Заказов (Товаров, груза), в том числе невостребованных, 

отказных, из г. Санкт-Петербурга в г. Москву составляет 30 руб. за каждый полный/неполный 
килограмм. 
 

13. Стоимость ответственного хранения Заказов (Товаров) Заказчика на складе Исполнителя 
составляет 50 рублей в сутки за каждый полный/неполный кубический метр. 
 

14. Стоимость sms-информирования составляет 2 рубля за один Заказ. 
 

15. Стоимость email-информирования составляет 1 рубль за один Заказ. 
 

16. Расчет стоимости базовой услуги доставки производится по физическому весу Заказа (груза с 
упаковкой), однако если объемный вес груза превышает физический - расчет производится по 
объемному весу. Объемный вес груза рассчитывается, исходя из размеров упаковки, по формуле: 
Ширина (см) х Длина (см) х Высота (см) / 5000 и выражается в килограммах. 
 

17. Стоимость услуг доставки по г. Москве, Московской области в случае надлежащего оформления 
совместных Заявок уменьшается на 100 руб. по первой из совместных Заявок. 
 

18. Стоимость услуг складской обработки возвращаемых Заказов составляет 30 рублей за один 
обработанный Заказ. 
 

19. К Заявкам, выполняемым в пределах зоны платной парковки г. Москвы, г.Санкт-Петербург 
применяется дополнительный сбор. Для Заявок на доставку величина сбора составляет 30 руб., 
для заявок на забор Заказов или возврат отказов - 60 руб. 
 

20. Количество Заказов на доставку, принимаемых Исполнителем в день по Базовым тарифам, в 
декабре месяце ограничено. К Заказам, переданным сверх установленного количества в день 
применяется Базовая стоимость услуги доставки с коэффициентом 2. Расчет установленного 
количества Заказов в день производится по формуле: количество выполненных Заказов на 
доставку с 01 января либо с момента заключения договора по 30 ноября включительно, деленное 
на количество рабочих дней за этот период, включая субботу, и умноженное на 3. 
 

21. Ввиду применения Исполнителем Упрощенной системы налогообложения в услугах 
Исполнителя не выделяется НДС, в соответствии с главой 26.2 НК РФ. 
 

Исполнитель ООО «Буквариус-Регион» 

Директор К.В. Астафьев 


