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Стоимость доставки по Санкт-Петербургу  

 
 Если Вам необходимо вернуть подписанные документы или получить подтверждение, то  мы 

осуществляем услугу возврата документов на адрес. Выполняется данная услуга на следующий рабочий день, 

стоимость составляет 200 рублей. В электронном виде услуга предоставляется бесплатно и по запросу. 

 

Доставка в Ленинградскую область (стандарт)  

 
 Список населенных пунктов Вы можете скачать на нашем сайте; 

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

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

 

        Вес заказа (кг)        

Услуга 
    до 1 кг    1,1-5   5,1-10  10,1-20   20,1-50 50,1-100 100,1-200 

Забор сегодня - доставка на 
следующий день 

320 340 440 580 790 960 1460 

Забор и доставка день в 
день (8 часов) 

480 510 570 750 1140 1410 1950 

СВЕРХСРОЧНО  
(3 часа) 

Стоимость * коэфф.1,4 от срочной 

Документы в налоговую, 
суды, забор + доставка 

СТАНДАРТ/СРОЧНО 

1180/158
0 

- - - -   

        Вес заказа (кг)        

Удаленность (км) 
      0-5   5,1-10    10,1-20   20,1-50   50,1-100  100,1-200 

до 10 км 460 560 690 890 1510 2110 

11-20 км 570 650 920 1270 1870 2430 

21-30 км 690 780 980 1290 1890 2590 

31-50 км 910 980 1210 1410 1910 2610 

51-75 км 1160 1260 1430 1610 2210 2910 

75-100 км 1690 1760 1860 2110 2710 3210 

Свыше 100 км – по согласованию с оператором 

http://furion-express.ru/tarify


 
Срочная доставка в Ленинградскую область (день в день)  

 
   Самовывоз 

 

                 VIP – доставка (стандартный интервал доставки 4-6 часов) 

 Забор/доставка в двухчасовой интервал (пример: с 14 до 16, с 10 до 12):  +200 рублей к тарифу; 

 Забор/доставка в часовой интервал (пример: с 14 до 15, с 10 до 11, ровно к 15:00):   +300 рублей к тарифу 

 

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, свыше 15 кг поднимаются только по 

договорённости с водителем, исходя из тарифа - 50 рублей/этаж за каждые полные/неполные 30 кг (При 

наличии лифта, подъем тарифицируется исходя из первого и последнего этажа); 

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) Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется в два интервала: 12:00 - 18:00 и 18:00 - 22.00; 

8) Стоимость является окончательной  и включает в себя топливные сборы и иные платежи. 

 

                               Станьте нашим клиентом! 

                  Просто позвоните:      +7 (812) 648-59-78      
 

        Вес заказа (кг)        

Удаленность (км) 
        0-5      5,1-10    10,1-20   20,1-50   50,1-100 

до 10 км 750 820 1090 1350 1840 

11-20 км 940 1010 1280 1570 2210 

21-30 км 1190 1270 1450 1860 2750 

Самовывоз Вес заказа/кг Стоимость 

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

1-10   80 

10-20  100 

20-50  110 
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Почему мы? 

 

 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; 

 

 

 

 

                           Что необходимо сейчас сделать? 

 

 

 

 

Позвонить по телефону                                                         Зарегистрировать                                              Приготовить Ваше отправление 

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

или написать нам на почту 

 furion-express@yandex.ru 
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