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Тарифы на оказание услуг 

(вступают в силу с 01.11.2016) 

Тарифы на оказание услуги «Менеджер интернет-магазина» 

Параметры 
тарифа 

Тарифный план 

Стартап Начальный Оптима Лидер 
Индивидуаль

ный 
Количество заказов1 50 150 350 700 от 1000 

Следующий заказ2 80 руб. 65 руб. 55 руб. 45 руб. индивидуально 

Режим работы пн – пт 10 - 18 пн – вс 10 - 18 пн – вс 10 - 18 пн – вс 10 - 18 индивидуально 

Максимальное 
количество вход. 

минут/ ответов по 
email3 

500/ 200 2000/ 750 4500/ 1800 12500/ 5000 индивидуально 

Количество 
поставщиков4 

0 1 3 5 индивидуально 

Следующий 
поставщик5 

800 руб. 800 руб. 800 руб. 800 руб. - 

Сверхнормативная 
заявка поставщику6 

100 руб. 80 руб. 65 руб. 50 руб. - 

Анкетирование 
покупателей7 

20 руб. 20 руб. 15 руб. 10 руб. индивидуально 

Обработка заказа от 
ЮЛ или ИП8 

50 руб. 50 руб. 40 руб. 35 руб. индивидуально 

Дополнительная 
продажа товара9 

2%, минимум 
50 руб. 

2%, минимум 
50 руб. 

2%, минимум 
50 руб. 

2%, минимум 
50 руб. 

индивидуально 

Доплата за работу в 
выходные дни10 

800 руб. - - - - 

Абонентская плата11 4380 руб. 9750 руб. 19250 руб. 31500 руб. индивидуально 

 
Примечания: 
1. Количество исполненных Заказов Покупателей, обработка которых включена в абонентскую плату. 

2. Стоимость обработки каждого дополнительного исполненного Заказа Покупателя сверх указанного 
количества для выбранного тарифа. 

3. Максимальное количество минут входящей телефонной связи и ответов на сообщения электронной 
почты от Покупателей, затрачиваемых при оказании услуг. При регулярном превышении указанных 
объемов стоимость предоставления услуг по Договору согласуется в индивидуальном порядке. 

4. Количество Поставщиков, взаимодействие с которыми включено в абонентскую плату. 

5. Стоимость работы с каждым дополнительным Поставщиком, в месяц. 

6. Стоимость оформления каждой последующей заявки на поставку Поставщику сверх 4 (четырех) в месяц. 

7. Стоимость проведение анкетирования Покупателей по телефону, за каждое проведенное 
анкетирование. Анкетирование включает в себя 1 вопрос абоненту. 



8. Обработка заказа от юридического лица или ИП дополнительно включает в себя подготовку и 
подписание типового договора поставки с Покупателем, выставление счета на оплату Заказа и контроль 
поступления денежных средств. 

9. Вознаграждение за успешно совершенную Дополнительную продажу, в процентах от стоимости 
реализованного Товара. 

10. Доплата за оказание услуги в выходные дни, если работа в выходные дни не включена в тарифный 
план, в месяц. 

11. Абонентская плата за 1 месяц оказания услуг. При количестве заказов от 1000 – 1500 в месяц услуги 
оплачиваются по индивидуально согласованным тарифам. 

Тарифы на оказание услуги «Подтверждение заказов» 

Тариф «Единый» 

Наименование услуги Стоимость 

Исходящее подтверждение заказа (для подтвержденного заказа)1 40 руб./заказ 

Исходящее подтверждение заказа (для неподтвержденного заказа)2 15 руб./заказ 

Работа над выкупом заказа (для состоявшегося контакта)3 30 руб./заказ 

Работа над выкупом заказа (для несостоявшегося контакта)4 15 руб./заказ 

Обработка входящих вызовов5 8 руб./мин 

Дополнительная продажа товара6 2%, минимум 50 руб. 
 
Примечания: 
1. Стоимость работы с заказом в рамках оказания услуги при успешном подтверждении заказа. В 

стоимость включена стоимость исходящей телефонной связи. 
2. Стоимость работы с заказом в рамках оказания услуги при неудавшемся подтверждении заказа. В 

стоимость включена стоимость исходящей телефонной связи. 
3. Стоимость работы над выкупом Заказа согласно Регламента оказания услуг. В стоимость включена 

стоимость исходящей телефонной связи. 
4. Стоимость обработки входящего вызова от Покупателя. В стоимость включена стоимость входящей 

телефонной связи. 
5. Стоимость услуги по дополнительной продаже Товара в случае успешности осуществления 

дополнительной продажи в процентах от суммы дополнительно проданных Товаров. 

Тарифы на оказание услуги «Логистика для интернет-магазинов» 

Тариф «Единый» 

Наименование услуги Стоимость 

Складская обработка стандартного заказа («Пакет-1»)1,2 55 руб./заказ 

  

Доплата за сборку заказа (для заказов, состоящих из 4 – 9 артикулов)3 20 руб./заказ 

Доплата за сборку заказа (для заказов, состоящих из 10 – 19 артикулов) 60 руб./заказ 

Доплата за сборку заказа (для заказов, состоящих из 20 артикулов и более) индивидуально 
  

Доплата за складскую обработку заказа («Пакет-2»)4 10 руб./заказ 

Доплата за складскую обработку заказа («ВПП-пакет-1») 10 руб./заказ 

Доплата за складскую обработку заказа («ВПП-пакет-2») 25 руб./заказ 

Доплата за складскую обработку заказа («Короб-1») 60 руб./заказ 

Доплата за складскую обработку заказа («Короб-2») 150 руб./заказ 

Доплата за складскую обработку заказа («Короб-3») 300 руб./заказ 

Доплата за складскую обработку заказа («Индивидуальная-1») 250 руб./заказ 

Доплата за складскую обработку заказа («Индивидуальная-2») 400 руб./заказ 



  

Доплата за специальные упаковочные материалы (пенопакет до 45х45 см)5 130 руб./шт. 

Доплата за специальные упаковочные материалы (пенопакет до 55х85 см) 200 руб./шт. 

  

Распечатка документов по заказу6 20 руб./компл. 

Дополнительное вложение (стандарт)7 Бесплатно 

Дополнительное вложение (условное)8 20 руб./шт. 

  

Разукомплектация Возвратов (если их количество превышает 5% от 
количества отправлений)9 

30 руб./заказ 

  

Ответственное хранение (до 5 м3)10 50 руб./м3/сут. 

Ответственное хранение (6 - 10 м3) 45 руб./м3/сут. 

Ответственное хранение (11 - 20 м3) 40 руб./м3/сут. 

Ответственное хранение (более 20 м3) 35 руб./м3/сут. 

  

Забор груза от Поставщика на территории Санкт-Петербурга11 От 250 руб. 

  

Выдача заказа в ПВЗ Исполнителя (до 3 позиций, вес заказа - до 5 кг)12 90 руб. 

Выдача заказа в ПВЗ Исполнителя (до 5 позиций, вес заказа - до 15 кг) 150 руб. 

Выдача заказа в ПВЗ Исполнителя (до 7 позиций, вес заказа - до 25 кг) 250 руб. 

  

Комиссия за прием оплаты от Покупателей на расчетный счет Исполнителя 1% 

Комиссия за прием оплаты от Покупателей наличными в ПВЗ Исполнителя 2% 

Комиссия за прием оплаты от Покупателей банковской картой в ПВЗ 
Исполнителя 

3% 

Комиссия за прием оплаты от Покупателей через Службы приема платежей 
или Службы доставки (в дополнение к комиссии указанных Служб) 

0% 

Комиссия за возврат платежа на расчетный счет Покупателя 1%, мин. 50 руб. 

Услуги Служб доставки по доставке заказов Покупателям13 По фактически 
взысканной 
сумме 

 
Примечания: 
1. В услугу «Складская обработка стандартного заказа» входит:  

 Комплектация – сбор Заказа из позиций номенклатуры, хранящихся на складе или поступивших 
под заказ (до 3 артикулов, общий вес – до 3 кг) 

 Упаковка Заказа в курьер-пакет размером до 46х33 см с защитой от вскрытия или стретч-пленку. 

 Маркировка Заказа этикеткой по стандартам Службы доставки, осуществляющей доставку заказа.  

 Передача заказа в Службу доставки, заполнение необходимых сопроводительных документов  
2. Стоимость приведена для Заказа, состоящего из одного места. Для Заказов, состоящих из нескольких 

мест, стоимость услуги рассчитывается для каждого места отдельно. 
3. Здесь и далее под доплатой за сборку Заказа подразумевается дополнительная плата к стоимости 

услуги «Складская обработка стандартного заказа», которая взимается, если в состав Заказа входит 
более 3 артикулов.  

4. Здесь и далее под доплатой за складскую обработку Заказа подразумевается дополнительная плата к 
стоимости услуги «Складская обработка стандартного заказа», которая взимается в случае упаковки 
Заказа в соответствии с выбранным стандартом упаковки. Описание стандартов упаковки, ограничения 
по весу и габаритам приведены в Регламенте оказания услуг.  

5. Здесь и далее под доплатой за специальные упаковочные материалы подразумевается дополнительная 
плата к стоимости услуги «Складская обработка стандартного заказа», которая взимается при 



использовании для упаковки Заказа дополнительных упаковочных материалов, не предусмотренных 
для выбранного стандарта упаковки. 

6. Распечатка и вложение в Заказ одного комплекта бухгалтерских документов (договор купли – продажи, 
счет на оплату, товарная накладная ТОРГ-12) или гарантийного талона. 

7. Включение в состав Заказа дополнительного вложения, если такое вложение включается во все без 
исключения заказы.  

8. Включение в состав Заказа дополнительного вложения, если оно производится по определенным 
заданным заранее условиям.  

9. Под разукомплектацией Возврата понимается вскрытие упаковки Заказа, выемка, осмотр и размещение 
на складе содержащихся в нем позиций номенклатуры. Оплачивается разукомплектация того 
количества Возвратов, которое превысило 5% от количества отправленных Заказов в данном отчетном 
периоде.  

10. Стоимость ответственного хранения Товаров Заказчика на складе Исполнителя за 1 м
3

 за одни 
календарные сутки. Оплата производится за фактически использованный объем складского 
пространства кратно объему занимаемых складских ячеек. Минимальный объем складской ячейки – 
0.036 м

3
. 

11. Забор груза от Поставщика с доставкой на склад Исполнителя. Точная стоимость услуги забора груза 
рассчитывается индивидуально в зависимости от адреса забора и параметров груза. 

12. Оплата за выдачу Заказа в ПВЗ Исполнителя по адресу Санкт-Петербург, ул. Ломаная, дом 11. В 
стоимость включена сборка и упаковка Заказа в полиэтиленовый пакет. 

13. Под данными услугами понимаются доставка Заказов, выдача Заказов в Пунктах выдачи и отделениях 
почтовой связи, прием оплаты за Заказы, забор и доставка Товаров от Поставщиков и другие услуги, 
оказываемые третьими лицами. Данные услуги оплачиваются по фактически взысканной Службой 
доставки или Службой приема платежей сумме. 

Тарифы на оказание услуги «Единое окно» 

Тариф «Единый» 

Наименование услуги Стоимость 

Складская обработка Заказа без упаковки (до 3 кг)1 15 руб./заказ 

Складская обработка Заказа без упаковки (до 5 кг) 18 руб./заказ 

Складская обработка Заказа без упаковки (до 10 кг) 22 руб./заказ 

Складская обработка Заказа без упаковки (до 15 кг) 27 руб./заказ 

Складская обработка Заказа без упаковки (до 20 кг) 33 руб./заказ 

Складская обработка Заказа без упаковки (до 25 кг) 40 руб./заказ 

  

Доплата за упаковку Заказа («Пакет-1»)2, 3 30 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («Пакет-2») 35 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («ВПП-пакет-1») 35 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («ВПП-пакет-2») 40 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («Короб-1») 60 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («Короб-2») 140 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («Короб-3») 250 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («Индивидуальная-1») 200 руб./заказ 

Доплата за упаковку Заказа («Индивидуальная-2») 300 руб./заказ 

  

Обработка Возвратов (без разукомплектации)4 10 руб./заказ 

Обработка Возвратов (с разукомплектацией)5 15 руб./заказ 

  

Хранение Заказов в зоне долговременного хранения6 50 руб./м3/сут. 

  



Комиссия за распределение поступившей от Покупателей оплаты за Заказы 0.3% 
 
Примечания: 
1. Складская обработка Заказа согласно Регламента оказания услуг. Для заказов, не требующих 

дополнительной упаковки. 
2. Дополнительная плата к стоимости услуги «Складская обработка Заказа без упаковки», взимаемая за 

упаковку Заказа по указанному стандарту упаковки. 
3. Стоимость приведена для Заказа, состоящего из одного места. Для Заказов, состоящих из нескольких 

мест, стоимость услуги рассчитывается для каждого места отдельно. 
4. Обработка Возвратов согласно Регламента оказания услуг, если Возврат выдается Заказчику в 

упакованном виде, без разукомплектации. 
5. Обработка Возвратов согласно Регламента оказания услуг, если перед выдачей Возврата Заказчику 

производится его разукомплектация. 
6. Стоимость хранения Заказов и Возвратов Заказчика на складе Исполнителя в зоне долговременного 

хранения за 1 м
3

 за одни календарные сутки. Оплата производится за фактически использованный 
объем складского пространства кратно объему занимаемых складских ячеек. Минимальный объем 
складской ячейки – 0.036 м

3
. 

 


