
 

Тарифы и условия доставки корреспонденции  по Москве 

Доставка по Москве 

 

*Эконом  доставка – размещение заказа до 16.00. Забор отправления происходит на 

следующий день после размещения заказа. Доставка на следующий день после забора.  

**Экспресс доставка – размещение заказа до 18:00, забор и доставка на следующий день. 

***Сверхсрочная доставка – в течение 2-4 часов с момента размещения заказа, возможно 

только после согласования с диспетчером. 

****Доставка с адреса – срок приема отправлений с адреса и срок последующей доставки 

согласовываются при размещении заказа.  

Ожидание (курьером) – первые 10 минут бесплатно, далее каждые последующие 15 минут 

ожидания 115 рублей 

Ожидание (легковой машиной) – первые 10 минут бесплатно, далее каждые последующие 15 

минут ожидания 115  рублей. 

Отмена заказа – 170 рублей, если Клиент не предупредил об отмене заказа в течение 30 минут 

после размещения заказа. 

Корреспонденция, требующая возврата в адрес клиента, оплачивается  100% от действующего 

тарифа. 

Срочность возврата приравнивается к срочности исходной доставки 

Стоимость доставки с 6 до 9 часов, с 18 до 22 часов, доставки  в выходные дни определяется по 

тарифам  сверхсрочной доставки с учетом коэффициента 2. Возможность исполнения такого 

сервиса согласовывается индивидуально по запросу Заказчика. 

Доставка к определенному времени тарифицируется по сверхсрочному тарифу 

Доставка по мкад, внешняя и внутренняя стороны, а так же за пределы МКАД приравнивается к 

Московской области 

Переадресация  - тарифицируется как суточная доставка, в случае переадресации 

стандартной доставки, стоимость переадресации тарифицируется согласно тарифам стандартной 

доставки. 

Доставка из Москвы по московской области и из Московской области в Москву* 

Доставка по Московской области 

(тарифы указаны в рублях с учётом НДС) 

До 50 км от МКАД Далее 50 км от МКАД 

Вес 

Экспресс 

доставка                      

(1 день) 

Сверхсро

чная 

доставка                          

(к опр. 

времени) 

Стандарт

ная 

доставка                                               

(2 дня) 

Вес 

Экспресс 

доставка                     

(1-2 день) 

Сверхсро

чная 

доставка                          

(к опр. 

времени) 

Стандарт

ная 

доставка                        

(2-3 дня) 

0,5 кг. 
431р 862р. 368р. 

 
0,5 кг. 

575р. 1150р. 540р. 

1 кг. 495р. 989р. 443р. 1 кг. 604р. 1207р 575р. 

+ доп. кг. 49р. 99р. 44р. + доп. кг. 54р. 108р. 49р. 

Доставка по Москве (тарифы указаны в рублях с учётом НДС) 

Вес  

Сверхсрочная 

доставка                        

(Доставка в течении 

2-3 часов) 

Экспресс доставка                              

(Доставка в этот же 

день при размещении 

заказа до 12:00) 

Эконом доставка                                            

(Размещение заказа 

до16:00, доставка на 

следующий день) 

0,5 кг 770р. 420р. 345р. 

1 кг 1058р. 483р. 437р. 

+ доп. кг. 106р. 63р. 48р. 



 

В случае доставки отправлений из Московской области в Московскую область стоимость такой 

доставки рассчитывается путем сложения стоимости доставки из населенного пункта МО, в котором 

происходит забор, до Москвы и стоимости доставки из Москвы в населенный пункт МО, в который 

происходит доставка. 

*Доставка из Московской области в Москву осуществляется только в режиме «экспресс 

доставка». 

**Срок доставки указан без учета дня приема отправлений. 

1.Возможность и стоимость доставки отправления в день приема (день в день) определяются 

только по согласованию с диспетчером и осуществляется до 18:00 в день приема отправлений. 

2. В случае доставки экспресс-отправления, вес которого превышает 20 кг, срок доставки может 

быть увеличен на 1 рабочий день. 

3. К доставке по МО приравнивается доставка по территории г. Москвы выходящей за пределы 

МКАД (включая внутреннюю и внешнюю сторону МКАД). 

4. Повышающий коэффициент 1,3 вводится в случае доставки негабаритных и тяжеловесных 

грузов. 

5. ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ – тарифицируется как стандартная доставка. 

6. ОТМЕНА ЗАКАЗА – 220 рублей, если Клиент не предупредил об отмене заказа в течение 30 

минут после размещения заказа. 

7. Ожидание (курьером) – первые 10 минут бесплатно, далее (по согласованию с диспетчером) 

каждые последующие 15 минут ожидания 145 рублей. 

8. Ожидание (машиной) – первые 10 минут бесплатно, далее (по согласованию с диспетчером) 

каждые последующие 15 минут ожидания 220 рублей.  

9. Корреспонденция, требующая возврата в адрес клиента, оплачивается   100% от 

действующего тарифа, согласно которому была произведена доставка. 

**Срок доставки указан без учета дня приема отправлений. 

Повышающий коэффициент 1,3 вводится в случае доставки негабаритных и тяжеловесных грузов 

Повышающий коэффициент 1,5 вводится в случае сверхсрочной доставки 

Под сверхсрочной доставкой понимается доставка в сроки меньшие срочной доставки или 

доставка к определенному времени  

Тарифы указаны с учетом НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


