Телефон 8(495)766-40-45
Добрый день, Уважаемый партнер!
Огромное спасибо за уделенное внимание нашей компании!!!
Высылаю наше коммерческое предложение и анкету клиента для заполнения.
Пожалуйста, заполните анкету и перешлите ее обратно, после получения файла смогу подробно проконсультировать по всем
услугам и тарифам для Вашей компании.

Коммерческое Предложение.
Мы – компания, оказывающая инновационные комплексные услуги по доставке и получению Ваших товаров Вашим конечным
покупателям. «Перфект-курьер» давно и успешно сотрудничает с более чем 78 Интернет-Магазинами, руководство которых
правильно оценивает время своего персонала, направляя его на решение более важных для развития компании вопросов.
Мы поможем Вашему Интернет-Магазину улучшить качество обслуживания клиентов и максимально снизить затраты на
доставку, а добиваются успеха те организации, руководители которых ведут бизнес наиболее эффективным способом.
Мы делаем доставку, забор товаров и самовывоз по Москве и области, а также - в ДРУГИЕ РЕГИОНЫ (Екатеринбург, Воронеж,
Омск, Челябинск, Иркутск, Казань, Новосибирск, Таганрог, Нижний Новгород, Хабаровск.).
Мы возим любые заказы, ограничение - до 3 метров в длину и до 1500 кг веса!
Мы имеем большой, теплый и хорошо автоматизированный склад (штрих-кодирование, адресное хранение, WMS с
использованием терминалов сбора данных и пр.).
Мы предлагаем клиентам услугу "Личный кабинет", которая (бесплатно) позволяет Вам через наш сайт делать заявки на доставку
и пр., оперативно отслеживать прохождение заказов, видеть остатки товара на нашем складе, отслеживать финансовую ситуацию
и переводы денег, делать закрывающие документы самостоятельно и многое другое.
Мы предлагаем любые схемы сотрудничества из тех, что желают получить наши клиенты, и гибко подстраиваем под требования
рынка нашу информационную систему.
Схема сотрудничества:
Для оказания услуг доставки «Перфект-курьер» заключает с ИП/ООО Агентский Договор на услуги доставки и расчетнокассового обслуживания.
При стандартной схеме работы магазин отправляет Заявку установленной формы через Личный кабинет до 20:00, после чего на
следующий день мы:

10:00 до 22:00 принимаем товар у представителя магазина на нашем основном складе. Полученный любым из способов товар
комплектуется ночью в заказы, маркируется и доставляется только на следующий день.
доставку по Москве и МО. До 11:00 утра связываемся с каждым покупателем, доставляем и вручаем
товар, в том числе и с примеркой, на выбор, с ограничением по времени и т.п. Доставка осуществляется в течение дня с 09:00 до
22:00, с понедельника по воскресенье. Без праздников.
-компаниями типа «Грузовозофф», «ПЭК», ЕМС, СДЭК и пр.
-Петербурге в 2-х минутах от метро 7 дней в неделю с 10:00 до 20:00. Сеть из более 100
пунктов самовывоза компаниями-партнерами по Москве, МО, Санкт-Петербургу, ЛО и Туле.
Перфекткурьер» или от имени магазина и подписываем изготовленный нами полный комплект документов.
редств: передаем выручку магазину в течение 3-4 рабочих дней в полном объеме (за вычетом
комиссии агента), 2 раза в неделю по четкому графику. По безналу или наличными (в зависимости от чека)
нное хранение Ваши товары. Комплектуем
из них Ваши заказы
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-Магазина (колл-центр): принимаем звонки и оформляем заявки на доставку Вашего
товара по согласованной с магазином схеме, с учетом индивидуальных особенностей продаж конкретного товара

Бесплатно предоставляется SMS-оповещение каждого покупателя о доставке. Обо всех проблемах при доставке Вы узнаете сразу
благодаря автоматической рассылке по e-mail или звонку менеджера.
Наша доставляемость составляет 98,7%. Дополнительной гарантией качества нашей работы выступает наша готовность крупным
магазинам компенсировать неустойку при срыве доставки или отгрузки за каждую точку, оплатить магазину пеню в размере 1%
за каждый день просрочки перевода денежных средств или полностью оплатить стоимость товара по закупочной цене в случае
его порчи или утраты.

НА наши цены по Москве и М/О (в зависимости от количества заказов в месяц) действуют скидки от общего объема
доставок: более 201 - скидка 4%; более 501 - скидка 7%; более 1001 - скидка 15%.

Основной тариф доставки Москва - Москва

Cвыше 35 кг.
Тариф до Тариф Тариф до Тариф до Тариф до Тариф до Тариф до Тариф на заказы
3кг.
до 5кг.
10кг.
15кг.
20кг.
25кг.
35кг.
более 35 кг.

240

260

320

420

470

570

630

10 руб./кг.

Московская
область
Тариф на заказы
за МКАД.

РКО
Тариф на
РКО.

25 р/км.

1,50%
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