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Логистическая компания СТРИЖ рада предложить Вам и Вашей компании услуги по доставке, хранению и обработке любых товаров. На протяжении многих лет 
коллектив Стрижа оттачивает мастерство своевременной доставки в непростом регионе Москвы и Московской области. Наши сотрудники, как никто другой 
понимают, что Клиент должен быть счастлив.
Скорость – важнейший фактор. База Логистической компании Стриж, а это 1900 м2 складских площадей, офис и пункт самовывоза для клиентов, находится 
недалеко от третьего транспортного кольца, в 7 минутах пешком от м. Тимирязевская.
Все должно быть под контролем, поэтому мы используем только собственные автомобили. Сегодня это более 40 автомобилей, только известных зарубежных 
производителей, от Volkswagen Transporter и Fiat Ducato до огромных и вместительных Hyundai.
Время – деньги. Стриж работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Мы знаем, что продажи в интернете это сложный бизнес, который зависит от профессионализма исполнителей на каждом этапе. Мы понимаем, что лицо любого 
Интернет-магазина – это сотрудники доставки, потому что именно этих людей видит покупатель. Сотрудники нашей компании являются лицом многих известных 
Интернет-магазинов:

У нас разные, одинаково любимые партнеры, но мы точно можем сказать, что мы сможем доставить любой заказ от детских подгузников до мраморной ванны. 
Экипаж автомобиля, осуществляющего доставку, всегда состоит из водителя и экспедитора.

Коммерческое предложение

Каждый наш партнер уникален. Для каждого партнера есть индивидуальный подход к формированию тарифов. Ниже мы представляем Вашему вниманию 
базовый набор услуг и тарифов из которых мы сможем сформировать для Вас удобную схему работы.



Услуги:

Тарифы:
Доставка по Москве и Московской области

МКАД за МКАД МКАД за МКАД МКАД за МКАД
МГТ 1 до 5 кг до 0,1 куб. м 290 370 250 350 235 310
МГТ 2 6 - 15 кг до 0,3 куб. м 390 450 370 430 340 395
СГТ 1 15 - 35 кг до 0,5 куб. м 540 650 520 590 490 540
СГТ 2 36 - 50 кг до 1 куб. м 690 765 650 690 590 650
КГТ 1 51 - 80 кг до 1,5 куб. м 790 950 750 890 690 850
КГТ 2 81 - 120 кг до 2 куб. м 990 1150 950 1090 890 990

- Доставка товара весом более 120 кг или объёмом более 2куб. м - рассчитывается по тарифам аренды (фрахта) автомобиля

Самовывоз
Категория товара вес Standart Advance Premium
Мелкогабаритный товар до 35 кг 100 85 70
Среднегабаритный товар 35 - 50 кг 150 135 120
Крупногабаритный товар 50 - 120 кг 200 185 160
- Срок хранения заказа на пункте самовывоза 3 дня

Забор товара

МКАД за МКАД МКАД за МКАД МКАД за МКАД
до 5 м3 900 1300 800 1200 700 1100
до 10 м3 1400 1800 1300 1700 1200 1600

- Погрузка машины более чем 1 час, оплачивается дополнительно по тарифам фрахта
- Свыше 10 м3 оплачивается по тарифам фрахта автомобиля
- При отказе от забора  в день забора до 10 часов, магазин оплачивает 50% от стоимости
- При отказе от забора в день забора после 10 часов или после прибытия на адрес, магазин оплачивает 100% от стоимости
Дополнительные услуги
Название услуги

Standart Advance Premium
до 500 заказов в мес свыше 500 заказов в мес более 3000 заказов в мес

Мелкогабаритный товар

Среднегабаритный товар

Категория товара сокр.назв вес объём

Standart Advance Premium

Крупногабаритный товар

- Если происходит отказ от доставки заказа в день доставки не по вине службы доставки (клиент передумал, уже купил, сообщил магазин и т.д.) при условии, что заезда на адрес доставки ещё 
не было, то магазином оплачивается 50% стоимости доставки согласно тарифа магазина
- Если происходит отказ от заказа при передаче заказа (брак, не понравился, передумал, нет денег и т.д.), то магазином оплачивается 100% стоимости доставки согласно тарифа магазина
- Если происходит перенос даты доставки заказа при передаче клиенту  (не по вине службы доставки: не хватает денег, не успевает приехать, на совещании, сообщил магазин и т.д.), то 
магазином дополнительно оплачивается 100% стоимости доставки
- По истечении 15 минут ожидания на адресе (не по вине службы доставки: клиент не может принять заказ, нужно дополнительное время на проверку заказа, ждёт чтобы привезли деньги и 
т.д.), то экипаж либо уезжает, либо дополнительно оплачивается за каждые 15 минут ожидания 100 рублей

- Если при передаче заказа, покупатель отказывается (брак, не понравился, передумал, нет денег и т.д.), то стоимость самовывоза магазином оплачивается в полном объёме

Объём Standart Advance Premium

4. Доставка Вашей продукции клиентам - круглосуточно, а также к определенному часу. 
5. Аренда грузовых автомобилей с водителем и экспедитором. 

1. Собственный Web-интерфейс, программа позволяющая в режиме онлайн обрабатывать и принимать заказы. 
2. Мы готовы самостоятельно забирать Ваш товар от поставщиков. 
3. Услуги склада и сотрудников склада, для приема, хранения, обработки и комплектации Ваших заказов. 



Ожидание на адресе  (до 15 мин)
Номер экипажа доставки (API)
Звонок за час

Бахилы
Кассовое обслуживание
Оплата по мобильному терминалу
Страховка товара
Обзвон клиентов за день до доставки
Фрахт

Тип автомобиля цена за 
час за МКАД

до 10 м3 450 руб
до 30 м3 750 руб

- Въезд в центр: внутрь Третьего кольца +500 руб за машину до 10м3; +1 000 руб за машину до 30 м3 
- Километраж за МКАД (до 100 км) считается как дополнительная плата ко времени за километраж в одну сторону
- При выезде за МКАД более 100 км, считается минимальный заказ + километраж за МКАД в обе стороны
- Услуги грузчиков: 1 грузчик - 300 руб/час, минимальный заказ 4 часа = 1 200руб (при условии наличия грузовых лифтов)
- Услуга водитель-экспедитор оплачивается отдельно
Хранение товара

Тип хранения единица 
измерения

Аренда площади 10 м2
Паллетное хранение 1 паллета

- Аренда склада определяется по ставке 12 696 руб. за 1 м2 в год. Минимальная арендуемая площадь – 10 м2 С уважением,
Команда "Стриж"

Интервалы доставок

МКАД за МКАД

с 9 до 18
с 9 до 21

с 9 до 14
с 13 до 21

2,0%

минимальная стоимость

50 руб за заказ 30 руб за заказ 20 руб за заказ

4+1 20 руб за км 2 250 руб
5+1 4 500 руб

минимальная стоимость 
фрахта

100 руб в сутки

включено в тарифный план
включено в тарифный план
включено в тарифный план

15 руб с заказа
1,5% от суммы чека

0,3% от заявленной стоимости товара

10 580 руб в месяц
3 100 руб в месяц

минимальное кол-во часов

ставка

1058 руб в месяц за кв. м 


