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Разовая рассылка товаров и корреспонденции по Санкт-
Петербургу 

 
(стандарт, на следующий день после забора груза) 

 
(эконом, доставка в течение 3-х дней после забора груза) 

   

 

 

Разовая рассылка товаров и корреспонденции по 
Ленинградской области 

 

   

Список населенных пунктов Вы можете скачать на нашем сайте; 
 

 

     Вес (кг) 

Количество 
           0-1          1,1-5        5,1-10      10,1-20      20,1-50 

10-30 250 290 330 450 490 

31-100 230 270 310 430 470 

100-200 220 250 290 410 450 

     Вес (кг) 

 Количество 
           0-1          1,1-5        5,1-10      10,1-20      20,1-50 

10-30 210 250 290 400 440 

31-100 190 230 270 380 420 

100-200 170 210 250 360 400 

     Вес (кг) 

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

до 10 км 280 400 640 750 

11-20 км 380 470 770 880 

21-30 км 560 620 840 940 

http://furion-express.ru/tarify


Основные положения: 

 

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

2) Забор товара бесплатно! 

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

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

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

курьерской службой; 

5) 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); 

6) 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; 

7) 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); 

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-лист для рассылки действует только при определенном количестве доставок за раз – 10 

(десять). При наименьшем значении количества доставок, вся сумма за транспортные услуги 

пересчитывается в сторону стандартных цен доставки по г. Санкт-Петербургу.   
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