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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 для интернет-магазинов
по Санкт-Петербургу
Количество заказов от 30 до 150 *

Вес заказа/кг

Стоимость

до 1

190

1,1-5

220

5,1-10

240

10,1-20

270

20,1-50

360

свыше 50 кг - по согласованию с курьерской службой

*Тарифы при объёме свыше 150 доставок в месяц предоставляются по запросу.

Стоимость доставки для интернет-магазинов
по Ленинградской области
Вес заказа (кг)

0-5

5,1-10

10,1-20

до 10 км

270

390

540

650

11-20 км

390

470

670

780

21-30 км

510

620

740

840

31-50 км

590

890

1010

1110

51-75 км

840

1290

1410

1510

76-100 км

1240

1350

1440

1550

Удаленность (км)

20,1-50

Самовывоз
Самовывоз
(пр. Культуры, 41, до 14:00 ,по будням)

Вес заказа/кг

Стоимость

1-10

80

10-20

100

20-50

110
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При наличии четырех доставок за один раз забор товара выполняется совершенно бесплатно, в остальных

случаях стоимость забора составляет 170 рублей;


Список населенных пунктов Вы можете скачать на нашем сайте;



Сроки доставки в населенные пункты, расположенные более чем 40 км за чертой города, обсуждаются с

оператором индивидуально.


Внимание! Доставка в населенные пункты: Павловск, Пушкин, Гатчина, тер. Славянка и др. населенные

пункты Пушкинского, Гатчинского районов (юго-запад) осуществляется в вечерний интервал.

Основные положения:

1)

Бесплатное хранение Вашего груза (в том числе отказы клиентов) осуществляется 5 рабочих дней;

2)

Ожидание курьера на адресе (примерка) составляет 15 минут, далее ожидание тарифицируется с

основным тарифом и стоит 70 рублей за каждые 15 минут ожидания;
3)

Грузы до 15 кг доставляются до двери получателя бесплатно, далее тариф обговаривается с курьерской

службой;
4)

В случае если происходит превышение объемного веса над фактическим, тариф на отправку определяется

в соответствии с объемным весом, который рассчитывается по следующей формуле: длина (см)*ширина (см)*
высота (см) / 5000 = объемный вес (кг);
5)

При отказе от товара на адресе, стоимость доставки тарифицируется в полном объеме. Положение

действует и в том случае, если курьер уже доехал до адреса, прежде чем поступил отказ;
6)

Доставка негабаритных товаров осуществляется по двойному тарифу. Негабаритным считается товар, в

которых одно место превышает по массе 100 кг или 200 см по сумме трех измерений (длина+ширина+высота);
7)

Забор груза по Санкт-Петербургу осуществляется в интервал с 10:00 до 12:30;

8)

Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется в два интервала: 14:00 - 18:00 и 18:00 - 22.00;

9)

Стоимость является окончательной и включает в себя топливные сборы и иные платежи;

10)

Прайс-листы для интернет-магазинов действуют только при определенном количестве доставок в месяц

– 30 (тридцать). При наименьшем значении количества доставок менеджер имеет право пересчитать стоимость
услуг по тарифам общего прайса. (Прайс-лист «Общий»)
11)

При увеличении объёмов Клиент должен оповестить курьерскую службу об этом. Автоматически

пересчёт стоимости услуг не происходит.
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Почему мы?
 Бесплатный забор груза от 4-х отправлений;
 Дневные и вечерние интервалы без дополнительной оплаты;
 Комиссия 0%;
 Возможность VIP доставки к определенному времени;
 Бесплатное время ожидания 15 минут;
 Экспресс доставка;
 Полная материальная ответственность;
 Вежливые и пунктуальные курьеры;
 Высокий уровень качества обслуживания;
 Удобные выплаты;
 Бесплатные и быстрые возвраты

Что необходимо сейчас сделать?

Позвонить по телефону
+7 (812) 648-59-78
или написать нам на почту
furion-express@yandex.ru

Зарегистрировать
личный кабинет

www.furion-express.ru

Приготовить и промаркировать
заказы на первую отправку

