www.kyrier.ru
8 (495) 744-33-25
8 (968) 941-42-00
info@kyrier.ru

Тарифы по Москве от 170 рублей

Временные рамки доставок
Временные интервалы внутри
МКАД

Доставка за пределы МКАД
Стоимость услуги суммируется с вашим тарифом

с 09:00 до 12:00
с 12:00 до 15:00
с 15:00 до 18:00
с 18:00 до 22:00

 Доставка по Москве и Московской области осуществляется без выходных.
 В праздники, выходные, а также в вечернее время стоимость доставки не изменяется, повышающие
коэффициенты отсутствуют.
 При доставке день в день заявки принимаются в период с 9:00 до 15:00, при наличии товара на складе,
стоимость доставки от 380 рублей.
Доставка осуществляется в течение дня, начиная с 15:00.
 Ожидание курьера. Первые 15 минут - бесплатно, далее 5 руб/минута.
 Доставки за МКАД осуществляются до 20:00.

Как мы работаем?
1) Заключение договора

2) Оформление заявки. Заявки на забор товара
принимаются с 09:00 до 16:00

3) Забор товара осуществляется с 09:00 до 21:00

4) Доставка осуществляется на следующий день в выбранный
вашим клиентом интервал

5) Возврат наложенного платежа и невостребованного
товара

Наши обязанности?
Бесплатное информирование клиента за час о выезде курьера.
Оповещение клиента – значительный фактор для Вашего интернет-магазина. Координация клиента
по состоянию его заказа улучшит Ваш сервис и подтолкнет клиента в следующий раз вновь выбрать
Ваши услуги.
Частичная оплата, возврат и хранение.
При доставке нескольких товаров клиент, возможно, откажется от чего либо. В этом случае мы
готовы взять с него частичную оплату, а товар вернем вам бесплатно при следующем заборе.
Обслуживание по всей России.
Надеемся, что Ваши клиенты находятся не только в пределах Московской области. Наша задача – взять всю
бумажную работу на себя и помочь при сортировке. Стоимость подобной услуги – 50 рублей за единицу
отправления + тарифы транспортных компаний или Почты России. Контроль Вашего заказа также лежит на
нас, а именно выкуп по наложенному платежу, поиск потерявшихся заказов, перевод денежных средств и
т.д.

Забор товара.
Стоимость забора товара изменяется от 200 до 500 рублей, в зависимости от местонахождения точки
забора. Забор более 10 доставок – бесплатно.

Наши преимущества?

Личный
кабинет и API
интеграция

Круглосуточная
работа

Возможность
примерки

Гибкость бизнес
процессов

Частичная
доставка

Отсутствие
обязательного
страхового сбора

Прямо сейчас позвоните 8 (495) 744-33-25 или 8 (968) 941-42-00 и
мы ответим на все Ваши вопросы, встретим, подпишем договор и
покажем Вам настоящее качество работы
Как активно развивающаяся курьерская служба, мы
понимаем всю важность доставки Вашего товара и
берем на себя полную ответственность за его
сохранность.
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