
                 

 

              По городу Пенза доставка транспортом нашей организации 

Осуществляется автомобилем газель. Максимально доставляемый объем 4 кубических метра для изделий не 
более трех метров. 3 кубических метра для изделий до шести метров. Стоимость доставки транспортом нашей 
организации: 600 рублей для изделий не более трѐх метров. 1000 рублей для изделий свыше трѐх метров, но 
не более шести метров. 

Внутри областная медугородняя доставка транспортом нашей организации 

1. Осуществляется автомобилем газель. Максимально доставляемый объем 4 кубических метра для 
изделий не более трех метров. 3 кубических метра для изделий до шести метров. Стоимость доставки 
транспортом нашей организации: Для изделий не более трѐх метров 13 руб/км, считается в оба конца 
и + 600 руб. доставка по городу. Для изделий свыше трѐх метров 13 руб/км, считается в оба конца и 
+ доставка по городу 1000 руб. 

2. В случае когда заказ забирается самовывозом, необходимо учитывать: погрузка изделий 
производится в открытые транспортные средства автоматизированным оборудование, если 
транспортное средство закрытого типа, погрузка производится ручным способом, из расчета 250 
рублей за куб.м., но не менее 250 рублей. 

3. Доставка и выгрузка в стоимость товара в интернет магазине не входят. 

Межрегиональная междугородняя доставка 

1. Ваш заказ может быть отправлен в любую точку РФ. Опыт сотрудничества с транспортными 
компаниями, работа с заказчиками из самых разных городов России и хорошо отработанные 
маршруты позволяют нашей компании доставлять заказы наших клиентов в сжатые сроки, по 
приемлемым ценам. 

Заказ доставки: 

1. Для заказа доставки Вам необходимо указать адрес доставки, в окне для дополнительной 
информации при оформлении заказа либо во вкладке: Рассчитать стоимость вашего заказа, либо во 
вкладке"МЕНЕДЖЕР САЙТА" заказать обратный звонок. Специалисты нашей организации произведут 
расчет и сообщат Вам ее стоимость. 

2. Оплата доставки транспортом нашей организации происходит как в интернет магазине, так и 
наличными водителю в день доставки заказа, до начала выгрузки. 

3. Оплата доставки транспортом транспортных организаций происходит как правило наличными 
водителю в день доставки заказа, до начала выгрузки. 

4. Выгрузка заказа в стоимость заказа и доставки не входит.                                             
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