КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

ШУСТРЫЙ
ЗАЯЦ

Супер-геройская
курьерская служба,
которая спасет
Ваш Интернет-магазин
от головной боли
и потери времени

Доставка, хранение, формирование,
обзвон заказов интернет-магазинов
Тарифы от 160 рублей за заказ
Тарифы

Капитан
Америка

Железный
человек

Черный
плащ

Халк

Человек
Паук

Шустрый
заяц

Вес заказа/
Кол-во в мес

До 50

До 300

До 600

До 1500

До 3000

Более 3000

До 1 кг

260,00 ₽

210,00 ₽

200,00 ₽

190,00 ₽

180,00 ₽

160,00 ₽

до 3 кг

290,00 ₽

240,00 ₽

210,00 ₽

200,00 ₽

190,00 ₽

180,00 ₽

до 5 кг

320,00 ₽

270,00 ₽

240,00 ₽

220,00 ₽

210,00 ₽

200,00 ₽

до 10 кг

350,00 ₽

320,00 ₽

310,00 ₽

290,00 ₽

270,00 ₽

260,00 ₽

до 15 кг

460,00 ₽

430,00 ₽

410,00 ₽

390,00 ₽

370,00 ₽

350,00 ₽

до 20 кг

530,00 ₽

520,00 ₽

510,00 ₽

490,00 ₽

450,00 ₽

420,00 ₽

до 25 кг

670,00 ₽

640,00 ₽

620,00 ₽

600,00 ₽

560,00 ₽

540,00 ₽

Самовывозы
до 1 кг

до 5 кг

до 10 кг

до 15 кг

до 25 кг

50,00 ₽

100,00 ₽

120,00 ₽

160,00 ₽

200,00 ₽

Хранение

Комплектация

Доставка в регионы

50 руб/куб.м в сутки

30 руб/заказ

80 руб. за заказ + тарифы Почты России (Читайте подробнее ниже

+7 (495) 151 84 55
+7 (499) 179 66 75
info@shustrim.com

shustrim.com

Вы получите личный кабинет и в режиме реального времени сможете отслеживать свои заявки и их
доставку. Более того, при формировании новых заявок для курьеров Вы можете их подгружать как
вручную так и на полном автомате через 1С, API или Excel-таблицу.

Доставка за пределы МКАД
Стоимость услуги доставки за пределы МКАД суммируется с базовой стоимостью доставки
От 0 до 5 км

От 5 до 10 км

От 10 до 15 км

От 15 до 20 км

От 20 до 25 км

Свыше 25 км

100,00 ₽

150,00 ₽

325,00 ₽

400,00 ₽

475,00 ₽

26,5 ₽/км

Возможность частичного выкупа заказа
Сталкиваясь с нестандартными случаями, например, частичного выкупа, когда Ваш клиент заказывает
несколько единиц для примерки или просто на выбор, мы с удовольствием предоставляем такую возможность. Затем возвращаем оставшийся товар Вам или к себе на дальнейшее складское хранение
под мощной охраной.

СМС информирование Ваших клиентов о выезде курьера
Чем чаще Вы касаетесь клиентов, тем выше вероятность того, что заказ в итоге будет выкуплен. СМС —
приятная мелочь для Вашего интернет-магазина, которая работает только в плюс Вашему статусу, уровню
сервиса и факту того, что клиент закажет еще.

Пункты выдачи заказов по Москве и Московской области
Пункты выдачи по всей Москве позволят большему количеству Ваших клиентов забирать самовывозы, тем
самым снизить Вашу себестоимость на единицу товара. Стоимость самовывоза всего от 50 руб.
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Территория обслуживания
Мы доставляем заказы интернет-магазинов по всей России
Многие наши клиенты работают с регионами. Мы полностью помогаем в процессе комплектования,
печати бланков. Это происходит с помощью специального департамента Почты России, т.к. только у нее
есть доступ в самые дальние уголки России.
Наши клиенты избавлены от очередей с бабулями, заморочек с посылками/бандеролями, квитанциями,
хамства и общения с менеджерами Почты России, переживаний за точность и факт доставки, неразберихи
с возвратами, отслеживания посылок. Мы делаем это за них. Тем более, что стоимость этого всего
110 рублей 80 рублей за единицу + тарифы почты России.
Кроме того, мы полностью контролируем Ваш заказ, процесс перевода денег Интернет-Магазину
и моменты потерявшихся заказов, невыкупов по наложке, если подобное случается.

Возврат денежных средств на 2-ой день после доставки

Забор товара
Стоимость забора равна минимальной стоимости доставки, установленного Вам тарифа (уточняйте
у менеджера).
Мы уважаем Ваш бизнес и политика нашей компании направлена на клиента, поэтому забор заказов
из Вашего Интернет-Магазина/Склада делается в удобное для Вас время.

«Быстрые деньги»
Уже в день получения заказов от Интернет-Магазина, мы переводим денежные средства Вам. Сумма
перевода составляет от 30% до 80% от стоимости полученных заказов (остальную сумму перечисляем
по факту выкупа). Сумма перевода устанавливается индивидуально для каждого Интернет-Магазина.
Стоимость данной услуги составляет всего 3,5% от суммы перевода.
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Прямо сейчас позвоните +7(495)151 84 55
или +7(499) 179 66 75, и мы ответим на все Ваши вопросы,
встретим и покажем склад, подпишем договор и расскажем
немного интересных фишек, которые появились на рынке
интернет-продаж.

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

ШУСТРЫЙ
ЗАЯЦ

100% ответственность за принятые к доставке заказы
Мы абсолютно четко понимаем и осознаем ответственность, которую
Вы возлагаете на нас. Благодарим Вас за это и даем как финансовоюридические гарантии нашей безупречной работы, так и годы репутации
на рынке курьерской доставки.

Курьерская служба «Шустрый Заяц»
ООО «Шустрый Заяц»

+7 (495) 151 84 55
+7 (499) 179 66 75
info@shustrim.com

shustrim.com

