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Коммерческое предложение 
 

 

Курьерская служба Furion-Express – клиентоориентированный сервис, оперативно обрабатывающий и 

выполняющий более 150 доставок на ежедневной основе. В наш штат входят сотрудники, которые имеют большой 

опыт работы,  улучшенную систему мотивации и желание зарабатывать. На рынке мы с 2016 года, но уже успели 

составить большую конкуренцию логистическим компаниям, что позволяет сделать выводы, что мы все делаем 

правильно. 

Furion-Express - это современный взгляд на вопросы доставки товаров, корреспонденции и других 

отправлений, Вы можете быть уверенным в качестве, надежности и безопасности приобретаемых услуг. 

 

 

 

            Нас выбрали: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Станьте нашим клиентом! 

                  Просто позвоните:      +7 (812) 648-59-78      
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Стоимость доставки и самовывоза для интернет-магазинов  
из Санкт-Петербурга в Москву (до 200 доставок*) 

 

 

*Тарифы при объёме свыше 200 доставок в месяц предоставляются по запросу. 

Курьерская доставка за пределы МКАД в границах зон обслуживания, суммируется с базовой стоимостью 

доставки: 

- Зона 1 (от 0 до 10 км) – 280 рублей; 

- Зона 2 (от 10 до 30 км) – 470 рублей; 

- Зона 3 (от 30 до 50 км) – 1050 рублей; 

- Зона 4 (от 50 до 100 км) – 1950 рублей. 

Список населенных пунктов Вы можете скачать на нашем сайте. 

 

Стоимость доставки для физических лиц  
из Санкт-Петербурга в Москву  

Вес заказа/кг Стоимость Самовывоз 

1 270 100 

3 290 120 

5 350 140 

10 410 160 

15 520 190 

20 590 230 

25 750 260 

Вес заказа/кг Стоимость Самовывоз 

1 580 130 

3 630 140 

5 660 170 

10 810 195 

15 950 220 

20 1050 260 

25 1190 290 

http://furion-express.ru/tarify
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 Вознаграждение Агента  за приём денежных средств составляет 0,6% от суммы оплаты, но не менее 35 

рублей; 

 Вознаграждение Агента за расчетно-кассовое обслуживание составляет 1,3% от суммы оплаты, но не 

менее 35 рублей; 

 Вознаграждение Агента за прием денежных средств с применением банковской карты составляет 3% от 

суммы оплаты.                         

 Обязательный страховой сбор составляет 0,6% от оценочной стоимости  заказа до 40 000 тысяч рублей; 

 Обязательный страховой сбор составляет 1,3 % от оценочной стоимости  заказа св. 40 000 тысяч рублей; 

 Стоимость  услуги по доставке негабаритного заказа, три стороны  которого превышают 170 см (или одна 

сторона превышает 100 см), составляет 50%  от базового тарифа. 

 Стоимость доставки заказов весом свыше 25 кг (в т.ч.объёмный вес) составляет 30 рублей за каждый 

последующий кг и суммируется с базовой стоимостью доставки. 

 Расчет стоимости базовой услуги доставки производится по физическому весу заказа (груза с упаковкой), 

однако, если объемный груз превышает физический, расчёт производится по объёмному весу. Объемный вес 

груза рассчитывается по формуле: ширина (см) х длина (см) х высота / 5000 и выражается в килограммах. 

 Смс-информирование получателя о доставке – 3 рубля. 

Основные положения: 

1) Доставка по г. Москва осуществляется 7 дней в неделю до 22:00 с возможностью выбора 4-х часового 

интервала; 

2) Заказ должен быть полностью упакован и промаркирован; 

3) При отказе от товара по звонку или когда груз уже приехал на склад в г. Москва, стоимость возврата товара 

составляет 50% от базового тарифа + стоимость смс-сообщения и страхового сбора; 

4) При отказе от товара на месте взымается полный тариф по доставке, возврат груза осуществляется 

бесплатно.  Вы оплачиваете только стоимость смс-сообщения и страхового сбора. Повторная доставка этого же 

заказа тарифицируется заново в полном объёме; 

5) Перенос доставки товара по предварительному звонку получателя с курьером выполняется бесплатно; 

6) Частичный отказ невозможен. 
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Почему мы? 

 

 Бесплатный забор груза от 4-х отправлений; 

 Дневные и вечерние интервалы без дополнительной оплаты; 

 Выбор 4-х часового интервала; 

 Возможность оплаты товара наличным и безналичным способом; 

 Бесплатное время ожидания 15 минут; 

 Смс оповещение получателей; 

 Полная материальная ответственность; 

 Вежливые и пунктуальные курьеры; 

 Высокий уровень качества обслуживания; 

 Удобные выплаты; 

 Быстрые возвраты 

 

                           Что необходимо сейчас сделать? 

 

 

 

 

Позвонить по телефону                                                         Зарегистрировать                                              Приготовить и промаркировать 

     +7 (812) 648-59-78                личный кабинет                                                    заказы на первую отправку 

или написать нам на почту 

 furion-express@yandex.ru 

 

 

 

                                                                                                         www.furion-express.ru   


