Стоимость
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
до 5 кг

5-30 кг

30-100
кг

Ускоренный сервис для планирования рабочего времени для клиентовотправителей и клиентов-получателей. Условия выполнения услуги могут
включать ограничение времени приема отправления.
- доставка на следующий рабочий день: к 9:00, до
12:00, до 15:00, до 18:00
Доставка или забор к
определенному времени
- доставка на второй рабочий день: к 9:00, до
12:00, до 15:00, до 18:00

- доставка или забор с определением часового
периода времени

Уточняйте стоимость и
сроки по разработанной
линейке скоростных услуг у
сотрудников офиса.

+ 100 руб к тарифу

Доставка в период местного времени с 18:00 до
21:00 и с 7:00 до 9:00 в рабочие дни, с
понедельника по пятницу включительно

300 руб

400 руб

700 руб

Субботняя доставка

Доставка после прибытия в офис доставки в
субботний день с 9:00 до 15:00

300 руб

400 руб

700 руб

Повторная доставка

Доставка в течение текущего дня после первой
попытки доставки, осуществить которую не
представилось возможным по не зависящим от
ЭКСПРЕСС.РУ причинам.

250 руб

350 руб

650 руб

Приоритетная доставка

Доставка, осуществляемая в кратчайшие сроки с
момента прибытия отправления в город
нахождения получателя.

250 руб

350 руб

650 руб

Доставка лично в руки

Доставка исключительно физическому лицу,
указанному в накладной ЭКСПРЕСС.РУ в графе
«Получатель».

200 руб

300 руб

600 руб

Хранение отправлений

Услуга оплачивается за каждые сутки после
окончания срока доставки по тарифному
справочнику

50 руб

100 руб

200 руб

Доставка в нерабочее время

Доставка по новому адресу после внесения отправителем изменений в адрес
доставки

- в пределах города доставки

250 руб

350 руб

650 руб

Переадресация
- в пределах региона доставки

согласно тарифам
"Экспресс доставка по
региону"

- в пределах страны доставки

согласно тарифам
"Экспресс доставка по РФ"

Предназначено для отправлений, имеющих особую ценность.

Страхование

- документы

1% от объявленной
ценности отправления, но
не менее 150 руб.

- не документы

1% от объявленной
ценности отправления, но
не менее 300 руб.

Доставка возможна при оказании услуг по доставке документов весом до 1 кг.
Обязательное условие - заполнение, подписание и вложение внутрь отправления
Клиентом Описи вложения.

Доставка с описью вложения

- без досмотра при доставке

200 руб

- с досмотром при доставке

50% от тарифов "Экспресс
доставка"

- возврат копии описи вложения

- возврат оригинала описи вложения

70 руб

50% от тарифов "Экспресс
доставка"

Оплата выезда курьера в случае отказа от услуги
по доставке

300 руб

Ожидание приема или забора
отправления

Бесплатное ожидание приема или забора
отправления - 15 мин, последующее время
ожидания до 1 часа оплачивается как
дополнительная услуга

300 руб

Отправка крупногабаритного
груза

1 место более 80 кг или одна из сторон более 150
см

+ 50% к тарифу

Ложный вызов

Отправка хрупкого груза

Покупка и доставка цветов и
подарков

Хрупкий груз, в том числе предметы из стекла,
пластика

+ 50% к тарифу

Мы можем приятно удивить сюрпризом партнеров
по бизнесу, друзей или родственников Клиентов. В
назначенный день мы доставим букет или подарок
по указанному адресу. Уточняйте порядок и
условия приобретения цветов и подарков у
сотрудников офиса.

Двойной тариф доставки по
городу

Обрешетка (деревянный каркас для упаковки и
транспортировки хрупких и нестандартных
отправлений)

700 руб/куб.м, но не менее
350 руб

Доупаковка (стрейч-пленка, воздушно-пузырьковая
пленка, упаковочная бумага, мешки из
полипропилена и текстильных тканей)

150 руб

Дополнительная упаковка

Если дополнительная услуга не выполнена по вине ЭКСПРЕСС.РУ, оплачивается стоимость стандартной услуги

Если дополнительная услуга не выполнена по независящим от ЭКСПРЕСС.РУ обстоятельствам, оплачивается в
комплексе полная стоимость стандартной и дополнительной услуги

