
№ п/п Регионы Способ доставки Условия организации доставки

1 КУРСК

БРЯНСК доставка по городу

Плановые поездки —  2 поездки в месяц .

1 ТУЛА Сумма заявки каждого клиента
Более 5 000 р. *бесплатно

Менее 5 000 р. 300-350 р. с каждого клиента

ТУЛА Сумма заказов более 100 000 р. *суммарно по всем  заказчикам

п.1.3

КУРСК

 доставку оплачивает заказчикТУЛА 
БРЯНСК

Плановые поездки — по 2 поездке в месяц, в каждый город

2

Общая сумма заказов

БЕЛГОРОД

ВОРОНЕЖ
Сумма заявки каждого клиента
Более 5 000 р. *бесплатно
Менее 5 000 р. 400-450 р. с каждого клиента

п. 2.1
ВОРОНЕЖ

*бесплатно
РЯЗАНЬ

п. 2.2
ВОРОНЕЖ

*бесплатно
РЯЗАНЬ

п. 3.1

БЕЛГОРОД
ВОРОНЕЖ
РЯЗАНЬ

Плановые поездки

4

Сумма заявки каждого клиента
Более 25 000 р. *бесплатно

Менее 25 000 р. 500 р. с каждого клиента

Внеплановые поездки

п. 4.1

Вес доставки  до 20 кг

МОСКВА и МО бесплатно

п. 4.2 МОСКВА и МО бесплатно

МОСКВА

5 Доставка до склада транспортной компании в г. Орле -бесплатно

6 ОРЕЛ

VIP клиенты бесплатно

бесплатно

300  р.

Стоимость услуг, 
включаемых в заказ

Транспортными компаниями — неограниченное количество

Транспортная    
компания «КИТ» 

Вес доставки от 1 кг до 21 
кг

доставка до терминала 
должна быть включена в 
стоимость продукции

Собственным автотранспортом 
или  наемным 

автотранспортом  до склада 
заказчика

Сумма заказов более 80 000 р. 
(суммарно по всем заказчикам)

Внеплановые поездки —  1 поездка в месяц 
Собственным автотранспортом 

или  наемным 
автотранспортом  до склада 

заказчика

Транспортными компаниями — неограниченное количество

Собственным автотранспортом 
или наемным автотранспортом 

 до склада заказчика

Белгород – более 100 000 р.   
(суммарно по всем заказчикам)

Воронеж –  более 100 000 р.
(суммарно по всем заказчикам)   

Внеплановые поездки — по 1 поездке в месяц, в каждый город
Собственным  автотранспортом  

до склада заказчика
Сумма заказов более 150 000 р. 

общий вес до 1 тонны

 Наемным автотранспортом  до 
склада заказчика

Сумма заказов более 150 000 р. 
общий вес более 1,5 тонн

Транспортными компаниями — неограниченное количество

доставку оплачивает 
заказчик 

МОСКВА     по 
четвергам – 
регулярно

Собственным автотранспортом 
или наемным автотранспортом 

 до склада заказчика Общая сумма по всем заявкам не 

менее 250 т. руб.

ООО 
«ВАЙЛДБЕРРИ
З»

Курьерская служба            
СDЭК (Экспресс лайт склад-
дверь)

доставка должна быть 
включена в стоимость 
продукции

Собственным автотранспортом 
  до склада заказчика

Сумма заказов более 150 000 р. 
общий вес до 1 тонны

 Наемным автотранспортом  до 
склада заказчика

Сумма заказов более 150 000 р. 
общий вес свыше 1,5 тонн

Транспортными компаниями — неограниченное количество
Доставка до склада транспортной 
компании в г. Орле — бесплатно

доставку оплачивает 
заказчик 

ВСЕ  
РЕГИОНЫ 
РОССИИ

доставку оплачивает 
заказчик 

Собственным 
автотранспортом или 

наемным автотранспортом  
до склада заказчика

стоимость заказа более        
    10 000 р.

стоимость заказа менее        
     10 000 р.


