Коммерческое предложение
Благодарим за проявленный интерес к нашей компании, ниже находится
сформированное персонально для вас коммерческое предложение.
Добро пожаловать, уважаемый партнер!

Стоимость оказания услуг на простом языке
1. Расчетно-кассовое обслуживание
- 0,5% - Наложенный платеж
- 1,5% - Прием наличных у получателя с передачей кассового чека
- 3% - Прием денежных средств, с применением банковской карты
2. Страховка
- 0% - страховка (стоимость страховки входит в стоимость РКО*)
3. Базовая стоимость услуги доставки и самовывоза по г. Москва, в рублях:
Доставка, Вес
заказа*

От 1 заказа
в месяц

От 451 заказа
в месяц

От 901 заказа От 3001 заказа
в месяц
в месяц

от 0 до 0,999 кг.

240,00 р.

230,00 р.

220,00 р.

160,00 р.

от 1 до 2,999 кг.

250,00 р.

240,00 р.

230,00 р.

180,00 р.

от 3 до 4,999 кг.

270,00 р.

260,00 р.

250,00 р.

200,00 р.

от 5 до 9,999 кг.

310,00 р.

300,00 р.

290,00 р.

220,00 р.

от 10 до 14,999 кг.

400,00 р.

390,00 р.

380,00 р.

300,00 р.

от 15 до 24,999 кг.

530,00 р.

520,00 р.

510,00 р.

420,00 р.

от 25 до 29,999 кг.

640,00 р.

630,00 р.

620,00 р.

500,00 р.

Самовывоз, Вес заказа*

Стоимость самовывоза

от 0 до 0,999 кг.

50,00 р.

от 1 до 2,999 кг.

100,00 р.

от 3 до 4,999 кг.

120,00 р.

от 5 до 9,999 кг.

160,00 р.

от 10 до 14,999 кг.

200,00 р.

от 14 до 24,999 кг.

220,00 р.

от 25 до 29,999 кг.

230,00 р.

4.
Стоимость услуги доставки за пределы МКАД суммируется с базовой стоимостью
доставки:
- от 0 до 4,999 км. - 75 руб.
- от 5 до 9,999 км. - 150 руб.
- от 10 км. до границ зоны обслуживания – 150 руб. + 25 руб./км за каждый
полный/неполный км. свыше 10 км.
5.

Стоимость забора товара в г. Москва в пределах МКАД:
- до 10 Заказов: 250 руб., свыше 10 Заказов: бесплатно.

6.
Стоимость комплектации Заказа составляет 30 руб. за каждое наименование
(артикул) Товара.

7.
Стоимость превышения времени ожидания Исполнителя (представителя) свыше 15
минут составляет 50 руб. за каждые 10 минут.
8.
Стоимость возврата самовывоза, в том числе невостребованных, оплачивается с
базовой стоимости.
9.
Стоимость ответственного хранения Заказов (Товаров) Заказчика на складе
Исполнителя составляет 50 рублей в сутки за каждый полный/неполный кубический метр.

10.
Расчет стоимости базовой услуги доставки и самовывоза производится по
физическому весу Заказа (груза с упаковкой), однако если объемный вес груза превышает
физический – расчет производится по объемному весу. Объемный вес груза
рассчитывается, исходя из размеров упаковки, по формуле: Ширина (см.) х Длина (см.) х
Высота (см.) / 5000 и выражается в килограммах.

API интеграция для клиентов (интернет-магазинов)
Наши интеграции позволяют автоматически передавать заказы из CMS в КС2008.
Битрикс, Prestashop, OpenCart, ocStore, webasyst (shop-script), InSales, leadVERTEX,
RetailCRM, AmoCRM, МойСклад, Joomla, ECCANG

Интеграция с популярными партнерами
Интеграция для курьерской службы позволяет автоматически передавать заказы из
КС2008 в систему подрядчика.
СДЭК, Боксберри, Топ деливери, Курьерская служба 2008, Pickpoint, Pickup, КСЭ, DPD,
Почта России, Логсис, Гермес, Пони Экспресс, Флип Пост, Экспресс Гарант

Наше сравнение со СДЭКом
Доставка: Mos-logistic (Мы)

Доставка: СДЕК

Наложенный платеж: 0,5 %

Наложенный платеж: 3%

Страховка груза 0%

Страховка груза 1%

Доставка: Москва

Доставка: Москва

Вес: 0,9 кг.

Вес: 0,9 кг.

Стоимость товара: 3000 руб.

Стоимость товара: 3000 руб.

Доставка: На следующий день.

Доставка: 1-2 дня.

С учётом всех сборов:

255 руб.

Возврат товара Бесплатно.

С учётом всех сборов:

352.50

руб.

Возврат невостребованного товара
50% от стоимости доставки.

Мы приедем и покажем, как пользоваться нашей программой, заполнять заявки на
отправления, забор и как смотреть остатки на хранение.
А ещё у нас есть разработчик, который за отдельную плату проведет интеграцию с нашей
системой!

С уважением,
Ваш Mos-logistic
г. Москва, Б. Сухаревская
площадь, д. 1/2 стр. 1
+7 495 744 72 16
mos-logistic@mail.ru

