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Тарифы 

Приложение №1 

к Договору № <DOGOVOR> от <DOCDATE_> года 

 

 Вознаграждение Агента складываются из:  

- Тарифы за услуги доставки (базовая стоимость услуги); 

- Тарифы за услуги кассового обслуживания (расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, 

оценочная стоимость); 

-Тарифы за дополнительные услуги. 

Все тарифы указаны без НДС. 

 
1. Базовая стоимость услуги доставки по Москве (руб.): 

 
 

Вес заказа 
Количество доставок в месяц* 

до 50 до 200 до 500 до 1500     от 1500 

до 1 270 260 235 220 205 

до 3 310 270 245 235 215 

до 5 340 290 260 250 245 

до10 410 340 320 295 280 

до 15 510 440 420 370 360 

до 20 620 500 480 440 410 

до 25 770 600 580 540 500 

 

* Учитывается количество выполненных Заявок на доставку по Москве и Московской области за 

месяц, предшествующий расчетному, кроме Заявок, исполненных в декабре. 

 
2. Базовая стоимость услуги Экспресс – доставки (день в день) по Москве (руб.): 

 

Вес заказа 
Количество доставок в месяц** 

до 200 до 500     до 1500     от 1500 

до 1 385 360 350 325 

до 3 460 400 360 335 

до 5 504 430 380 350 

до10 550 500 430 410 

до 15 650 600 530 510 

до 20 700 625 580 560 

до 25 800 780 680 660 

 
* Доставка осуществляется по адресам, расположенным в пределах МКАД. 

 

** Учитывается количество выполненных Заявок на доставку по Москве и Московской области за 

месяц, предшествующий расчетному, кроме Заявок, исполненных в декабре. 
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3. Базовая стоимость услуги доставки по г. Санкт-Петербургу* (из Москвы) (руб.): 

 

Вес заказа 
Количество доставок в месяц* 

до 50 до 200 до 500 до 1500 от 1500 

до 1 280 270 250 235 225 

до 3 320 290 265 255 245 

до 5 350 320 305 290 265 

до10 430 410 390 360 330 

до 15 530 520 500 460 420 

до 20 650 640 610 560 500 

до 25 800 790 750 670 620 

* - в границах следующих районов: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, (кроме пос. 

Левашова), Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский (кроме Горелово и г. 

Красное село), Московский, Невский, Петроградский, Приморский, (кроме Лахта-Ольгино, Юнтолово, 

пос. Лисий Нос), Фрунзенский, Центральный. 

 

4. Базовая стоимость услуги доставки Ship From Store (доставка из оффлайн-магазинов) в 

радиусе до 5 км от места Забора Заказа: 

 

Вес заказа 
Количество доставок в месяц* 

до 500      до 1500    от 1500 

до 10 550      500 450 

до 15 600      550 480 

 

4.1.  Стоимость услуги доставки в радиусе от 5 до 7 км от места Забора Заказа составляет 

150 руб., суммируется с базовой стоимостью доставки. 

* Обязательным условием для выполнения услуги является передача на доставку с одного  места 

Забора Заказов не менее 10-ти Заказов в день. Если передаваемое количество Заказов в день менее 10-

ти с одного места Забора, то стоимость услуги доставки составляет стоимость Базового Тарифа, 

умноженную на 2. 

5. Базовая стоимость услуги доставки за пределы МКАД в границах зон обслуживания 

(при передаче более 50 Заказов для доставки за МКАД)*: 

 
Вес заказа Стоимость, руб. 

до 1 кг 320 

до 3 кг 335 

до 5 кг 350 

до 10 кг 410 

до 15 кг 510 

до 20 кг 570 

до 25 кг 670 

* - для применения тарифов на доставку за МКАД, объем Заказов в зоны 0-10 км за МКАД и 10-30 км 

за МКАД, переданных на доставку, должен составлять более 70% суммарного 

объема Заказов, доставляемых за МКАД за месяц, предшествующий расчетному периоду. Под 
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границами зон обслуживания понимаются зоны, расположенные на расстоянии не более 100 км от 

МКАД. 

 

5.1. В случае невыполнения условий, указанных в пункте 5 Приложения №1 к настоящему 

Договору, вступает в силу следующая тарификация стоимости услуги доставки за пределы 

МКАД в границах зон обслуживания, суммирующаяся с базовой стоимостью услуги доставки 

по Москве: 

зона 1 (от 0 до 10 км) – 150 рублей; 

зона 2 (от 10 до 30 км) – 350 рублей; 

зона 3 (от 30 до 50 км) – 800 рублей; 

зона 4 (от 50 до 100 км) – 1600 рублей. 

 
6. Стоимость услуги доставки за пределы установленных границ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в пределах зон обслуживания, суммируется с базовой стоимостью 

услуги доставки по г. Санкт-Петербургу: 

зона 1 (от 0 до 10 км) – 100 рублей; 

зона 2 (от 10 до 30 км) – 250 рублей; 

зона 3 (от 30 до 50 км) – 400 рублей; 

 
7. Вознаграждение Агента за прием денежных средств составляет 0,5% от суммы оплаты 

за Заказ, но не менее 30 рублей. 

 
8. Вознаграждение Агента за расчетно-кассовое обслуживание составляет 2% от суммы 

оплаты за Заказ. 

 

9. Вознаграждение Агента за расчетно-кассовое обслуживание по предоплаченному 

заказу составляет 1% от суммы предоплаты за Заказ, но не менее 30 рублей. 

 
10. Вознаграждение Агента за прием денежных средств с применением банковской карты 

составляет 3% от суммы оплаты за Заказ. 

11. Процент от оценочной стоимости составляет: 

0,6% - от Оценочной стоимости Заказа до 40 000 (сорока тысяч) рублей, но не менее 50 рублей,  

0,9% - от Оценочной стоимости Заказа свыше 40 000 (сорока тысяч) рублей, но не менее 50 

рублей. 

 
12. Получение (забор) Заказов в г. Москве, в пределах МКАД – 350 рублей (базовая 

стоимость Заявки). 

 
13. Получение (забор) Заказов для Экспресс - доставки в г. Москве, в пределах МКАД: 

– 500 рублей (базовая стоимость Заявки). 
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14. Получение   (забор)   и   возврат   Заказов за  пределами МКАД, в границах зон 

обслуживания: 

зона 1 (от 0 до 10 км) – 500 рублей (базовая стоимость Заявки);  

зона 2 (от 10 до 30 км) – 700 рублей (базовая стоимость Заявки); 

зона 3 (от 30 до 50 км) – 1150 рублей (базовая стоимость Заявки); 

зона 4 (от 50 до 100 км) – 2000 рублей (базовая стоимость Заявки). 

 

15. Получение (забор) Заказов за пределами МКАД, в границах зон обслуживания, для 

Экспресс - доставки в г. Москве: 

зона 1, 2, 3, 4 – рассчитывается индивидуально.  

 

16. Стоимость отмены забора или возврата Заказов в день осуществления составляет 100% 

от базовой стоимости Заявки. 

 

17. Стоимость услуги по доставке Заказа в сокращенный интервал (1 час) составляет 100% 

от Базового Тарифа, суммируется с базовой стоимостью Заявки. 

 
18. Стоимость услуги по доставке негабаритного Заказа, размеры которого превышают 

размеры, указанные в п. 1.21 Регламента, составляет 50% от Базового тарифа, суммируется с 

базовой стоимостью доставки. 

 
19. Стоимость доставки Заказа весом свыше 25 кг составляет 30 руб. за каждый 

последующий 1 кг, суммируется с базовой стоимостью доставки. 

 

20.   Стоимость маркировки Заказа составляет 40 рублей за место. 

 
21. Стоимость ожидания Агента (представителя) при получении (заборе) Заказов 

Принципала: 

- до 30 минут – 0 рублей, 

- свыше 30 минут – 300 рублей за каждые полные/неполные 30 минут. 

 
22. Стоимость ожидания Агента (представителя) на адресе Получателя составляет: 

- до 15 минут – 0 рублей;  

- свыше 15 минут – 150 рублей за каждые полные/неполные 15 минут. 
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23. Стоимость выдачи Заказов получателю в пункте выдачи Заказов в Москве и Санкт- 

Петербурге: 

Вес заказа Стоимость, руб. 

до 1 кг 100 

 

до 3 кг 115 
до 5 кг 135 

 

 

до 10 кг 150 

 

до 15 кг 175 

до 20 кг 205 

до 25 кг 235 

 

 
24. Возвратный тариф на невостребованный заказ при наличии межгородской 

магистральной перевозки составляет 50% от базового тарифа доставки. Считается отдельно 

от тарифа доставки. 

 

25. Стоимость возврата Заказов (Товаров) Принципалу, в пределах МКАД, без получения 

(забора) Заказов - 350 рублей. 

 
26. 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) / 6000, и выражается в 

килограммах. 

 

27. Смс-информирование Получателя о доставке - 5 рублей. 

 

28. Автодозвон (автобот) Получателю о доставке – 8 рублей за один заказ. 
 

29. Хранение невостребованного Заказа Принципала на складе Агента свыше 7 дней – 50 

рублей/сутки. 

 

30. Складская обработка в случае частичного отказа от получения Заказа – 60 рублей за 

Заказ. 

 

31. Отмена Заявки на доставку после передачи Заказов Агенту – 50% от базовой стоимости 

услуги доставки, обеспечительный сбор и услуга смс-информирования. 

 

32. Возврат сопроводительной документации Заказа – 100 рублей. 
 

33. Вознаграждение Агента за обработку наложенного платежа Заказа, переданного 

Агентом по поручению Принципала «Службе доставки» или «Субагенту» для доставки и/или 

выдачи Заказа Получателю, составляет 2% от суммы оплаты за Заказ. 

34. Складская обработка в случае возврата Заказа/части Заказа, переданного Агентом по 
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поручению Принципала «Службе доставки» или «Субагенту» для доставки и/или выдачи 

Заказа Получателю, составляет 100 рублей за один Заказ. 

35. Подъем на этаж Заказа курьером: 

подъем с лифтом Заказа массой от 15 кг до 25 кг – 50 рублей; 

подъем без лифта Заказа массой от 15 кг до 25 кг – 50 рублей за один этаж. 

36. Предварительный прозвон контакт – центром по услуге согласование даты доставки – 

20 руб за Заказ. 

37. Доставка дополнительного места в Заказе (в случае, если количество мест в Заказе 

больше одного) – 15 рублей за каждое дополнительное место. 

38. Стоимость услуги доставки Заказа по Москве в пределах Третьего Транспортного 

Кольца (ТТК) составляет 25 руб. Суммируется с базовой стоимостью доставки. 

 
39. Количество Заказов на доставку, принимаемых Агентом в день по базовым тарифам, в 

декабре 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 1 января, либо с момента заключения Договора, по 30 ноября включительно, 

деленное на количество рабочих дней за этот период, включая субботу, и умноженное на 3. 

 
Агент  Принципал 

Генеральный директор 

ООО «Далли-Сервис» 
  

  /Колесников Е.Г./   /<SHORTNAME>/ 
 

М.П. М.П. 
 

 


