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Тарифы на услуги по доставке Заказа в пределах города:
   Стоимость доставки (в рублях)

 от 1501 шт. заказов
в месяц

от 801 до 1500 шт.
заказов в месяц

от 301 до 800 шт.
заказов в месяц

от 51 до 300 шт.
заказов в месяц

от 1 до 50 шт.
заказов в месяц

Зона до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг
A 205.00 13.00 220.00 14.00 235.00 15.00 250.00 15.00 265.00 18.00
B 290.00 38.00 310.00 41.00 330.00 42.00 360.00 43.00 370.00 43.00
C 330.00 46.00 360.00 50.00 390.00 53.00 410.00 55.00 430.00 55.00
D 370.00 47.00 380.00 50.00 390.00 52.00 400.00 53.00 420.00 53.00
E 380.00 54.00 390.00 58.00 410.00 59.00 420.00 59.00 440.00 59.00
F 480.00 59.00 500.00 64.00 520.00 65.00 530.00 66.00 550.00 66.00
G 560.00 139.00 580.00 151.00 600.00 155.00 610.00 158.00 640.00 158.00
H 630.00 150.00 660.00 162.00 680.00 167.00 700.00 172.00 730.00 172.00
I 690.00 184.00 720.00 199.00 740.00 205.00 760.00 211.00 800.00 211.00
J 770.00 208.00 800.00 226.00 820.00 232.00 850.00 238.00 880.00 238.00
K 970.00 286.00 1010.00 311.00 1040.00 320.00 1070.00 330.00 1120.00 330.00
L 1010.00 311.00 1050.00 337.00 1080.00 347.00 1110.00 356.00 1160.00 356.00

Где «до 1 кг» – включительно; «+1 кг» – каждый последующий кг.
  
Тарифы на услуги по доставке Заказа за пределы города:
Стоимость доставки за пределы Города формируется из Тарифа на услуги по доставке в пределах Городаплюс
Тариф на доставку за пределы Города.

Расстояние, км. до 10 до 20 до 30 до 40 до 50
Стоимость, руб. 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00

* Зона B максимальная удаленность 30 км, Зона C максимальная удаленность 10км, остальные Зоны только в
пределах Города
  
Тариф на услуги по доставке и получению Заказов Клиентами в пунктах выдачи Заказов:
Список Пунктов Выдачи Заказов постоянно пополняется, актуальная информация публикуется на сайте по адресу:
https://www.pmsv.ru/ в разделе Самовывоз)
   Стоимость доставки (в рублях)

 от 1501 шт. заказов
в месяц

от 801 до 1500 шт.
заказов в месяц

от 301 до 800 шт.
заказов в месяц

от 51 до 300 шт.
заказов в месяц

от 1 до 50 шт.
заказов в месяц

Зона до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг до 1 кг + 1 кг
A 90.00 10.00 94.00 10.00 97.00 11.00 100.00 11.00 100.00 11.00
B 126.00 25.00 132.00 24.00 136.00 23.00 140.00 22.00 140.00 22.00

Где «до 1 кг» – включительно; «+1 кг» – каждый последующий кг.
Тарифы на услуги по забору готовых Заказов в пределах города:
Тариф на услуги по забору готовых Заказов в пределах МКАД оформленной до 20 часов дня предшествующему дню
оказания услуги

Кол-во заказов (шт.) Стоимость (в рублях)
от 0 до 10 200.00

от 11 0.00
Забор заказов за пределами МКАД, осуществляются по тарифам забора заказов плюс тариф доставки за МКАД,но
не далее 30 км. от МКАД, и оформленных до 20 часов дня предшествующему дню оказания услуги
Тариф на услуги по забору готовых Заказов в пределах МКАД оформленной с 20 часов предшествующего дня до 13
часов текущего дня оказания услуги

Кол-во заказов (шт.) Стоимость (в рублях)
Любое 350

Забор заказов за пределами МКАД не осуществляется
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Вознаграждение Агента:
Зона Вид услуги, оказываемой Агентом Размер вознаграждения Агента

A Контрольно-кассовое обслуживание 1.5% от суммы наличных денежных средств,
полученной Агентом от Клиента

A Контрольно-кассовое обслуживание с приемом
денежных средств по Банковским картам
(Эквайринг)

3% от суммы полученной Агентом от Клиента

A Контрольно-кассовое обслуживание частично
предоплаченного Клиентом Заказа

1.5% плюс 0.5% от разницы между оценочной
стоимостью и суммой наличных денежных средств,
полученных Агентом от Клиента

A Контрольно-кассовое обслуживание с приемом
денежных средств по Банковским картам
(Эквайринг) частично предоплаченного Клиентом
Заказа

3% за осуществление приема денежных средств по
Банковским картам
и 0.5% от разницы между оценочной стоимостью и
суммой наличных денежных средств, полученных
Агентом от Клиента

A В случае если в течение 3-х дней не удалось
связаться с Клиентом, либо возврата Заказа, либо
отказа Клиента от доставки

80 руб. + Стоимость дополнительного
килограмма(Пункт 1.1), за каждый килограмм
возвращаемого заказа

кроме A В случае если в течение 3-х дней не удалось
связаться с Клиентом, либо возврата Заказа, либо
отказа Клиента от доставки

Полная стоимость доставки + Стоимость
дополнительного килограмма(Пункт 1.1), за
каждый килограмм возвращаемого заказа

B,C Контрольно-кассового обслуживания 2.46% от суммы наличных денежных средств,
полученных Агентом от Клиента

B,C Приемом денежных средств по Банковским картам
(Эквайринг)

3.96 % от суммы полученной Агентом от Клиента

B,C Контрольно-кассовое обслуживание частично
предоплаченного Клиентом Заказа

2.46% от суммы наличных денежных средств,
полученных Агентом от Клиента
и 0.5% от разницы между оценочной стоимостью и
суммой наличных денежных средств, полученных
Агентом от Клиента

A,B,C Осуществление доставки полностью
предоплаченного Заказа Клиенту (без контрольно-
кассового обслуживания)

0.5% от оценочной стоимости Заказа

A,B,C При осуществлении доставки частичного возврата
Заказа Принципалу

Полная стоимость доставки + 0.5% от стоимости
частичного возврата

кроме
A,B,C

Осуществление доставки полностью
предоплаченного Заказа Клиенту (без контрольно-
кассового обслуживания)

0.75% от оценочной стоимости Заказа

A,B,C Осуществление полного возврата Заказа
Принципалу

Полная стоимость доставки + 0.5% от оценочной
стоимости возвратного Заказа

кроме
A,B,C

Осуществление полного возврата Заказа
Принципалу

Полная стоимость доставки + 0.75% от оценочной
стоимости возвратного Заказа

кроме
A,B,C

При осуществлении доставки частичного возврата
Заказа Принципалу

Полная стоимость доставки + 0.75% от стоимости
частичного возврата

кроме
A,B,C

Контрольно-кассового обслуживания 3.75% от суммы наличных денежных средств,
полученных Агентом от Клиента

кроме
A,B,C

Контрольно-кассовое обслуживание частично
предоплаченного Клиентом Заказа

3.75% от суммы наличных денежных средств,
полученных Агентом от Клиента
и 0.75% от разницы между оценочной стоимостью
и суммой наличных денежных средств, полученных
Агентом от Клиента

Тарифы на услуги по пересылке заказов Почтой России и EMS:
Стоимость доставки (пересылка) заказов формируется из Тарифа, установленным УФПС города Москвы - филиал
ФГУП "Почта России" на день доставки плюс Тариф, указанный ниже в таблице, на услуги по подготовке заказа по
нормам и стандартам ФГУП "Почта России".

Вес, кг Стоимость, руб
от 0 до 5 70.00
от 5 до 10 100.00

от 10 150.00
В тариф включена стоимость проверки заказа на предмет безопасной пересылки заказа (без вскрытия) и
подготовка сопроводительных документов
Дополнительная упаковка по стандартам (Почты России, EMS) при необходимости оплачивается отдельно

Вознаграждение за прочие услуги:
В случае запроса Принципала на предоставление дополнительной информации (отчетов) по Заказам (позициям), по
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которым ранее были предоставлены Отчеты Агента и Отчеты Агента об обработке возвращаемого Заказа,
взимается вознаграждение в размере 50 рублей за каждый Заказ (позицию).

Прочие условия:
Доставка Заказа с понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00 (вечерняя доставка) осуществляется только по Москве
в пределах МКАД
Доставка Заказа по праздничным дням осуществляется только по Москве с 10:00 до 18:00, без интервалов времени
(в пределах МКАД). За доставку взимается двойной тариф.

Количество Заказов, передаваемых Принципалом на доставку в день, в декабре месяце ограничено. Расчет
производится по формуле:
количество Заказов с января по ноябрь деленное на количество рабочих дней за этот период и умноженное на 3.К
Заказам, переданным сверх установленного лимита в день, применяется тариф с коэффициентом 2.

Смена тарифного плана производится по итогам отработанного месяца на следующий месяц, при этом перерасчет
расчетного месяца не производится.

Перевод на другой тарифный план не производится по итогам декабря и января месяцев.

Взвешивание Заказов (возвратов) осуществляется на электронных весах в момент приемки на складе Агента. Для
тарификации вес округляется до целого килограмма в большую сторону.
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