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ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ 

Тарифы на оказание Курьерских услуг на 2 страницах действуют с 01 декабря 2021г. на основании 
приказа №02 от 07 ноября 2021 г. генерального дтиректора ООО "Группа Система" Лагуткиной Ю. Е.
Тарифы являются неотъемлемой частью Договора оказания курьерских услуг.
Тарифы опубликованы на сайте www.dostavka360.ru.

1. Основные типы Курьерских услуг
1.1. В стоимость основных типов Курьерских услуг входит:

• доставка 1 (одной) Отправки отправления на адрес в пределах города отправки не далее 6
км от адреса забора

• нахождение на адресе в пределах 15 минут
• платный вес Отправки отправления в пределах 1 (одного) кг
• габариты Отправки отправления до 150 (ста пятидесяти) см

Удалённость от адреса забора до адреса доставки рассчитывается как пеший маршрут с использование 
картографического сервисов Google и округляется в большую сторону до целого километра. 

1.2. Курьерская услуга «Сегодня» 

При выборе услуги «Сегодня» доставка осуществляется с 10:00 до 24:00 в день получения 
Заявки. Стоимость услуги – 335 рублей за 1 (одну) Отправку отправления. 

1.3. Курьерская услуга «Завтра» 

При выборе услуги «Завтра» доставка осуществляется с 10:00 до 24:00 на следующий или в любой 
другой рабочий день после получения Заявки. Стоимость услуги – 280 рублей за 1 (одну) 
Отправку отправления.

1.4. Курьерская услуга «На днях» 

При выборе услуги «На днях» доставка осуществляется в любой из 3-х последующих рабочих дней 
на усмотрение Исполнителя. Стоимость услуги – 235 рублей за 1 (одну) Отправку отправления. 
Курьерская услуга «На днях» оказывается только по запросу клиента и только при доставке 
документов без объявления ценности и приёма наложенного платежа. 

2. Опции
2.1. Опции оплачиваются дополнительно к стоимости основных услуг, указанных в п.1 данного Приложения.
2.2. Перечень и стоимость дополнительных опций:

Опция Описание Стоимость 
Расстояние и территориальные зоны 

6 км и более Доставка на адрес, удалённый от адреса 
забора на 6 км и более 

10 руб/км, 
начиная с 1-го км 

Выезд за город 

Посещение адреса в пределах 6 км от 
МКАД/ЦКАД 130 руб 

Посещение адреса от 6 км от МКАД/ЦКАД и 
далее 

30 руб/км, 
начиная с 1-го км 
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Опция Описание Стоимость 
Временные ограничения 

3 часа Посещение адреса в интервал менее 4-х часов 130 руб 

Вовремя Посещение адреса в интервал менее 2-х часов 225 руб 

Ожидание Нахождение Курьера свыше 15 минут на 
адресе 

5 руб/мин, 
 начиная с 1-ой мин 

Характеристики Отправки отправления 

Вес более 1 кг Платный вес Отправки более 1 кг 25 руб/кг, 
начиная с 1-го кг 

Крупногабаритная 
Отправка 

Габариты (длина + ширина + высота) 
Отправки более 150 см 

1 руб/см, 
начиная с 1-го см 

Объявленная 
ценность Приём Отправки с Объявленной ценностью 0,9% от суммы 

Объявленной ценности 

Получение и отмена Заявки 

Информирование1 Информирование получателя по СМС или 
звонком о дате и времени доставки  5 руб за 1 Заявку 

Отмена Заявки Отмена или изменение Заявки полностью 
или частично после назначения Курьера 95 руб/адрес 

Холостая Заявка Отмена Заявки после забора Отправки 
100% от полной стоимости услуги 

с учётом всех опций, за 
исключением финансовых 

Погрузка и хранение 

Подъём на этаж 
Подъём на этаж Отправки весом более 10 кг 
или габаритами более 150 см (высота + 
длина + ширина) 

30 руб 
за каждый этаж 

Хранение Хранение Отправки на складе более 3-х дней 1 руб/см габаритов в сутки, 
начиная с 1-го дня 

Упаковка Комплектация и/или упаковка Отправки для 
доставки её Получателю 50 руб за 1 Отправку 

1 Услуга подключается автоматически и может быть отключена по заявлению Клиента. Все оказанные до 
получения заявления услуги тарифицируются в полном объёме. 

3. Доставка в другие города России
Стоимость доставки в другие города России рассчитывается индивидуально при получении Заявки.

4. Надбавка в период высокого спроса
Стоимость посещения адреса в любой интервал менее 12 часов увеличивается на 19 рублей за каждый 
адрес в следующие периоды: с 15 ноября по 31 декабря, с 22 по 24 февраля, с 6 по 9 марта, с 25 августа 
по 15 сентября. 

5. Тарифы для курьеров
Тарифы для курьеров согласовываются между ООО "Группа Система" и курьером дополнительно после 
получения ООО "Группа Система" заявки на регистрацию с сайта www.dostavka360.ru




