
№ Наименование ед.изм цена ед тип. Ед

1 Доставка по Москве шт 500 руб

2 Забор по Москве шт 500 руб

3 Доставка груза по МО КМ 20/30 РУБ

4 Забор груза по МО КМ 20/30 РУБ

5
Ожидание на адресе более 15 

минут 
мин 10 руб

6
Прием денежных средств от 

клиента
% 2 %

Для оформления заявки, Вы можете 

обратиться по следующим 

контактам: 

7
подъем на этаж ручной (груз 

более 15 кг)
1 этаж 50 руб

8 Доставка в выходной день % 30 %

9
Доставка к определенному 

часу
% 15 %

10
Доставка в нерабочее время 

после 20:00
% 50 %

11

Предварительный прозвон 

клиента (за сутки/за несколько 

часов)

шт 15 руб

12
Смена адреса после 

согласования заявки
шт 200 руб

Комментарии

Прайс лист Винсит Логистика

Минимальная 

стоимость подачи 

АВТО: 300 руб 

каблук/500 руб Газель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доставка груза до склада щелково - бесплатная

Доставка груза до склада щелково - бесплатная

8-916-718-40-24 Кирилл

8-985-456-57-75 Павел

logistic@vinsit.ru

Доставка груза внутри МКАД

Забор груза внутри МКАД

 Доставка за пределами МКАД, считается 

областной по МО и расчитывается в КМ 

Забор груза по МО рассчитывается от 

склада в г.Щелково

Заказчик будет уведомлен о 

неудачной попытке дозвона

Максимальное время ожидания 45 

минут

Мы только развиваемся и будем рады услышать Ваши 

предложения и отзывы

Мы готовы рассчитать доставку 

индивидуально, под тип Вашего груза!

vinsit_logistic

Цены указанны за груз до 15 КГ  физического или объемного 

веса, далее расчет производится индивидуально

Агентское вознаграждение, за 

прием ДС у клиента

Заранее согласованная доставка 

на позднее время

Доставка дожна быть 

предварительно согласована, не 

поздее 15:00 пятницы.

Согласовывается предварительно, 

за сутки до доставки

В случе наличия лифта услуга 

считается как 1 этаж
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Для автомобиля типа Каблук , 

ставка 20 р/км , для грузовой, типа 

Газель 30 р/КМ

При услуовии, если заявка уже на 

выполнении у курьера

https://www.instagram.com/vinsit_logistic/
https://www.instagram.com/vinsit_logistic/
https://www.instagram.com/vinsit_logistic/



