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Прейскурант на услуги по доставке для заказов через интернет-магазин 

                 Действуют с 06.02.2020 

Наименование услуги Артикул Тариф на платные услуги Описание услуги 

Доставка Товара в один адрес до 

подъезда/склада Покупателя с 

разгрузкой заказа на землю/пандус, 

возле автотранспортного средства 

службы доставки. 

По 
Санкт-Петербургу (в пределах КАД, 
на Севере до п. Лисий Нос, на Юге 
до п. Стрельна). 

УД1 

 

 

Бесплатно. 

 

Под доставкой товара понимается заказанный и оплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ товар, 

доставляемый ПРОДАВЦОМ в один, указанный ПОКУПАТЕЛЕМ адрес. 

Доставка осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница), с 11:00 до 19:00. 

Доставка Товара в один адрес до 

подъезда/склада ПОКУПАТЕЛЯ с 

разгрузкой заказа на землю/пандус, 

возле автотранспортного средства 

службы доставки. 

Вне  
Санкт-Петербурга (за пределами 
КАД, на Севере после п. Лисий Нос, 
на Юге после п. Стрельна, но в 
пределах Ленинградской области). 

УД2 В пределах города бесплатно 

+ 100 руб. за 1 км от Санкт-Петербурга. 

Возможность доставки заказов вне предела Санкт-Петербурга (за пределами КАД) 
определяется ПРОДАВЦОМ на основании индивидуального запроса ПОКУПАТЕЛЯ.  

Под доставкой понимается заказанный и оплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ товар, доставляемый 

ПРОДАВЦОМ в один, указанный ПОКУПАТЕЛЕМ адрес. 

Доставка осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница), с 11:00 до 19:00. 

Доставка Товара в один адрес до 

ПОКУПАТЕЛЯ. 

Вне                                                 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

УД3 По тарифам транспортной компании, предложенной 

ПРОДАВЦОМ, например, «Деловые линии». 

 

Возможность доставки заказов вне предела Ленинградской области определяется 
ПРОДАВЦОМ на основании индивидуального запроса ПОКУПАТЕЛЯ.  

Под доставкой понимается заказанный и оплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ товар, доставляемый 
выбранной транспортной компанией в один, указанный ПОКУПАТЕЛЕМ адрес. 

Доставка осуществляется не транспортным средством ПРОДАВЦА. 

Доставка осуществляется по графику транспортной компании. 
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Разгрузочно-погрузочные работы 
крупногабаритной техники с 
транспортировкой до места 
установки/приема товара и 
распаковкой товара. 

 

Крупногабаритная техника: 

стиральные, сушильные и 

гладильные машины, 

электроплиты, газовые плиты, 

посудомоечные машины, духовые 

шкафы, пароварки, встраиваемые 

печи СВЧ, вытяжки, холодильное 

оборудование, винные шкафы, 

встраиваемые кофемашины, 

варочные панели, подогреватели, 

вакууматоры. 

Только                                               
для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

УГ1 Бесплатно. Возможна только в сочетании с услугой УД1 и УД2. 

Услуга по транспортировке товара от места разгрузки к месту установки/приема 
осуществляется только в упаковке, при выполнении следующих условий:  

 наличие грузового лифта на расстоянии не более 50 м от транспортного 
средства; 

 не требуется демонтаж любых частей товара с целью уменьшения их габаритных 
размеров 

 дверных проемов, позволяющих свободную транспортировку товара к месту их 
установки  

 не требуется снятие с петель дверей в помещении 

 габариты товара в упаковке не превышают размеры лестничных маршей, 
площадок и входных дверей 

 не требуется перестановка мебели или других предметов 

При несоблюдении данных условий товар передаётся перед подъездом, перед дверью 
квартиры, либо в прихожей квартиры, в зависимости от того, где возникло препятствие. 

Услуга по хранению Товара. УХ1 Бесплатно, в течение 14 (четырнадцать) дней после 
согласованной даты доставки. 

200,00 (двести) рублей за 1 единицу техники в сутки, 

минимальный срок хранения – 1 сутки.  

Бесплатный срок хранения товара включает в себя выходные и праздничные дни.  

Выдача товара с места хранения (склада) осуществляется в рабочие дни (понедельник-

пятница), с 10:00 до 18:00. 
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Разгрузочно-погрузочные работы  
при нестандартных условиях. 
  
Оплачивается дополнительно к УГ1 
Заказ и расчет услуги 
производиться на адресе доставки 
по согласованию между 
покупателем и службой логистики. 

Только                                               
для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
 

УГ2 Ручной пронос: 

200,00 (двести) рублей за каждые 50 м за 1 (один) прибор;  

500,00 (пятьсот) рублей за каждые 50 м за 1 (один) прибор 

тяжеловесного (вес свыше 80 кг, но не больше 150 кг) и 

/или крупногабаритного товара (ширина свыше 70 см, 

высотой свыше 200 см); 

600,00 (шестьсот) рублей за каждые 50 м за 1 (один) 

прибор супер тяжеловесного (вес свыше 150 кг) и /или 

крупногабаритного товара (ширина свыше 70 см, высотой 

свыше 200 см). 

Подъём без грузового лифта: 

500,00 (пятьсот) рублей за этаж за 1 (один) прибор;                                                                

800,00 (восемьсот) рублей за этаж за 1 (один) прибор 

тяжеловесного (вес свыше 80 кг, но не больше 150 кг) 

и/или крупногабаритного товара (ширина свыше 70 см, 

высотой свыше 200 см); 

1200,00 (одна тысяча двести) рублей за этаж за 1 (один) 

прибор супер тяжеловесного (вес свыше 150 кг) и/или 

крупногабаритного товара (ширина свыше 70 см, высотой 

свыше 200 см). 

Возможна только в сочетании с услугой УД1 и УД2. 

Услуга подразделяется: 

 Ручной пронос товара, который возникает в случае невозможности подъезда 
автотранспортного средства на расстояние не более 50 м от грузового лифта. 
Для транспортировки и доставке к месту установки/приема, которого необходимо 
применение специального подъёмного оборудования и/или специальных 
такелажных методов работ. Расчет производиться, начиная с 51 м от 
транспортного средства. 

 Ручной подъём без грузового лифта, который возникает в случае отсутствия, не 
функционирования, не соответствия требованиям для перевозки товаров по 
габаритам или грузоподъёмности. Для транспортировки и доставке к месту 
установки/приема, которого необходимо применение специального подъёмного 
оборудования и/или специальных такелажных методов работ. 

 

Услуга по вывозу и утилизации 

упаковки.  

Только                                               
для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

УУ1 

 

1.000,00 (одна тысяча) рублей за 1 м3, минимальный 
тариф 1.000,00 (одна тысяча) рублей. 

Погрузка использованной упаковки в транспортное средство ПРОДАВЦА. 

Замер объема вывозимой упаковки производится без какой-либо дополнительной увязки 
или уплотнения. 

 


