Тарифы
на оказание услуг по доставке отправлений по г. Кирову и Кировской области

В стоимость основных типов Курьерских услуг входит:
 Забор груза у отправителя
 Посещение Курьером 1 (одного) адреса в пределах г. Кирова
 15 мин. ожидания курьером
Доставка «День в день»
Доставка отправлений «День в день» выполняется в течение дня с момента
размещения заявки Клиентом. Заявки принимаются посредством телефонной, электронной
связи, либо путем размещения заявки на сайте: копейка43.рф, в личном кабинете или
группе ВК. Клиент в любой момент может узнать, где его Отправление: операторы дадут
точную информацию о том, где Отправление сейчас и через какое время оно будет у
Получателя, либо можно узнать самостоятельно на сайте копейка43.рф.
Услуга предоставляется, как юридическим, так и физическим лицам.
Режим доставки

Время подачи
заявки
До 15.00*

В пределах
г. Кирова (зона 1)
160 руб

В пределах
г. Кирова (зона 2)
260 руб

Срочная (в течение 3 часов,
до 5 кг)
Сверхсрочная (в течение
До 17.00*
210 руб
300 руб
1,5 часов до 5 кг)
Тарифы указаны для отправлений весом до 5 кг, каждые последующие 2 кг – +20
руб.
Доставка посылок по области оплачивается исходя из стоимости 30 руб. за один км
пути до места назначения.
* Отправления доставляются в день получения заявки при условии своевременной
подачи заявки. Если заявка размещена позже оговоренного времени, доставка переносится
на следующий день.
Доставка к определенному времени тарифицируется как доставка в режиме
«Сверхсрочная».
Упаковка посылки производится силами отправителя и в упаковку отправителя.
При ее отсутствии курьер запечатывает посылку в свою упаковку, которая
оплачивается отдельно, согласно дополнительным услугам.
Дополнительные услуги и сборы:

Хранение груза на складе более 7 дней – 50 руб/день.

Ложный вызов – 160 руб.

Возврат груза по городу равен доставке до отправителя.

Ожидание курьером – 15 минут бесплатно, а затем +50 руб. за каждые
дополнительные 15 минут.

Отправка/ получение отправления в транспортной компании - + 150 руб.

Подъем грузов весом более 10 кг на этаж – 20 руб/этаж.

Прием наличных (для ИМ) – 2% от суммы, но не менее 40 руб. за отправление

Эквайринг (для ИМ) – 2,5 %, но не менее 30 руб. за отправление.




Объявленная ценность (для ИМ) – 0,5 % от оценочной стоимости.
Упаковка и упаковочный материал:

Упаковка
Конверт почтовый
Курьерский пакет А4, А3
Упаковка в пленку-стрейч
Пупырчатая пленка

Цена
2 руб/шт
12 руб/шт
10 руб/отправл
40 руб/пог.м

Аренда курьера
Это выгодно!
Вы существенно экономите, оплачивая лишь оговоренный набор задач.
В зависимости от объема работы возможен заказ курьера на один день или на
длительный период.
Если нанять курьера в КС «Копейка», его не придется трудоустраивать по ТК и
платить налоги – достаточно подписать договор подряда.
В ваше распоряжение поступает ответственный специалист, который отлично
знает город и не требует обучения.
Кому будет полезен этот сервис:
Курьерская доставка для интернет-магазинов – дешевый способ организовать
адресный развоз товаров покупателям;
Такие предприятия как пекарни и кондитерские, кафе, смогут оперативно
распространять свежеиспеченную и приготовленную продукцию.
Для организаций аренда нашего курьера – это возможность быстро, в обход почты,
обмениваться документами.
Стоимость аренды курьера на легковом автомобиле – 500 руб/час.
Услуги по кассовому обслуживанию оплачиваются дополнительно.

