Экспресс доставка по Новосибирску
действуют с 22.10.18
Стоимость доставки в рублях с учётом НДС

Вес*, кг \
Зоны
до 0,5
до 1
+ 1 кг
30
+ 1 кг
50
+ 1 кг
75
+ 1 кг
100
+ 1 кг
200
+ 1 кг
300
+ 1 кг
500
+ 1 кг
1000
+ 1 кг
1500

250 350 550
250 550 550
+ 30 + 35 + 40
920 1365 1510
+ 12 + 15 + 18
1160 1665 1870
+ 10 + 12 + 15
1410 1965 2245
+ 8 + 10 + 12
1610 2215 2545
+ 7 + 8 + 10
2310 3015 3545
+5 +6 +8
2810 3615 4345
+4 +5 +6
3610 4615 5545
+3 +3 +3
5110 6115 7045
+2 +2 +2
6110 7115 8045

Услуга
Хрупкость (+% к тарифу)
Крупногабаритный груз (+% к
тарифу)
Доупаковка
Забор в определенное время
Доставка в определенное время
Ожидание
Ложный вызов

Стоимость
50%
50%
по согласованию
100,00
100,00
200,00
150,00

Экспресс-доставка по Новосибирску
Новосибирск по численности населения на сегодняшний день занимает третье место в Российской Федерации после
Москвы и Санкт-Петербурга. Этот город - административный центр Сибирского федерального округа, он насчитывает
тысячи предприятий и организаций различных отраслей народного хозяйства и множество научных учреждений.
Потребность в услугах экспресс-доставки различных отправлений по Новосибирску высока, поскольку фирмы,
организации и учреждения, работающие в мегаполисе, активно взаимодействуют между собой. Обычная почта не
гарантирует требующейся скорости доставки и полной сохранности корреспонденции и грузов, поэтому многие

хозяйственные субъекты предпочитают пользоваться услугами компании «Экспресс Точка Ру».

Как производится экспресс-доставка по Новосибирску компанией
«Экспресс Точка Ру»?
В Новосибирске компания «Экспресс Точка Ру» успешно работает уже на протяжении нескольких лет, предоставляя в
том числе услугу скоростной доставки корреспонденции. Оператору колл-центра нужно сообщить вес отправления, его
характер, а также адрес отправителя и адресата. Наши сотрудники без промедления рассчитают цену доставки, и если
заказчик будет готов ее оплатить, то к нему оперативно отправится один из наших курьеров.
Еще один вариант оформления заказа на быструю доставку по городу – заполнение и отправка размещенной на сайте
формы. Получив ее, наши менеджеры также отправят к заказчику курьера. Он прибудет в самые сжатые сроки, примет
от клиента корреспонденцию или груз, оформит необходимые документы и отвезет отправление получателю. От
момента получения заказа до передачи пакета или посылки адресату обычно проходит не более полутора-двух часов.

Преимущества экспресс-доставки по Новосибирску компанией «Экспресс
Точка Ру»
Почему клиентам выгодно заказывать эту услугу именно в компании «Экспресс Точка Ру»? На это есть ряд причин, в
качестве основных можно назвать:
доступность цен на эту услугу, и для организаций, и для частных лиц;
высокая скорость доставки, даже когда речь идет о получателях из самых отдаленных частей города;
стопроцентная гарантия целостности и сохранности отправлений.
Клиенты компании «Экспресс Точка Ру» имеют возможность оплачивать ее услуги различными способами: наличными,
безналичными, электронными деньгами, банковской карточкой и т.п. Кроме того, мы предлагаем своим заказчикам на
выгодных условиях услуги грузоперевозок по Новосибирску.

