ТАРИФЫ

действительны с 17 ноября 2018

на доставку до двери
Вес

Забор или доставка

Повышающий коэффициент

Забор и доставка

фактический или объемный,
включительно

на забор/доставку отправлений в
населенные пункты, где нет отделений
Ин Тайм

Грузы
до 31 кг

25 грн

50

за каждый кг
свыше 31

+ 0,55

+1,10

×2

Для негабаритных отправлений
3 < длина ≤ 6 м

Тариф по весу × 2

Высота больше 1,7 м

1

Объемный вес = Длина (см) × Ширина (см) ×
Высота (см) / 4000, или объем груза (м³) × 250.

2

При доставке отправлений, состоящих из
нескольких мест, забор и доставка
тарифицируются по отдельным декларациям в
соответствии с количеством мест забора и
доставки.

3

Если отправление негабаритное по длине и
высоте одновременно, повышающий
коэффициент применяется один раз и берется
по большему значению.

4

Нормативное время на
погрузочно-разгрузочные работы:
- при весе до 1000 кг включительно — 30 минут;
- при весе свыше 1000 кг — 1 час.
Доплата за время ожидания — 50 грн/час.

5

6

Доставка грузов в субботу осуществляется
без доплаты за доставку в выходной день.

7

При адресном заборе и доставке в г.
Кривой Рог стоимость услуг уточняется в
отделении Получателя.

8

Перечень населенных пунктов, в
которые осуществляется доставка
негабаритных грузов.

Если у клиента есть скидка на
адресный забор/доставку
определенной категории груза, для ее
применения груз этой категории
должен быть оформлен отдельной
декларацией, не содержащей других
категорий груза.

Осуществляется по тарифу
отделение—дверь + 45 грн

Доставка в супермаркеты

1

При наличии в одной декларации
более одной категории груза
(корреспонденция, посылки, грузы,
шины/диски и т.д.) стоимость
адресного забора и/или доставки
рассчитывается по суммарному весу
всех мест в декларации согласно
тарифам адресного забора/доставки.

×2

2

При наличии у Получателя предварительной
записи на сдачу отправления, Отправитель
обязан при оформлении отправления
самостоятельно записаться и сообщить
8
представителю
компании о конкретной дате,
времени и контактном лице Получателя.

Вызов автомобиля

От 25 грн

Подача автомобиля с ожиданием

50 грн/час
бесплатно по Украине

0 800 300-911

ТАРИФЫ

действительны с 17 ноября 2018

на доставку до двери
Подъем на этаж
Вес

Стоимость

до 31 кг

бесплатно

от 31 до 50

30 грн/этаж

от 50 до 100

55

свыше 100,
за каждые 50

25

¹ При предоставлении услуги в домах
с лифтом оплата осуществляется за
2 этажа (первый и последний)

² Если фактический вес одного места
превышает 30 кг, услуга предоставляется
после предварительного согласования.
Максимальный фактический вес одного
места не должен превышать 70 кг, а
максимальный габарит — 200 см.

бесплатно по Украине

0 800 300-911

