
Понедельник, среда, пятница 
-Дмитровское шоссе 
-Ленинградское шоссе 
-Волоколамское шоссе   
В пределах МКАД от 13 000 
если меньше сумма заказа или в не тарифный день, доставка платная   4 400 
вне зависимости от того чего везем 
  
от МКАД до МБК 16 000  
если меньше сумма заказа или в не тарифный день, доставка платная   5 400 
вне зависимости от того чего везем 
  
От МБК до ББК 18 000  
если меньше сумма заказа или в не тарифный день, доставка  платная   7 
400 в не зависимости от того чего везем  

 
От ББК  22 000 Дубна, Талдом, Вербилки, Запрудня  
Все остальное от 45 000 + перепробег рассчитывается от ББК, 
платная доставка в тариф и вне тарифа рассчитывается индивидуально 
  
  
  
Вторник, Четверг, Пятница 
Весь ЮГ   
От шоссе Энтузиастов до Звенигородского шоссе 
в пределах МКАД от 18 000 
от МКАД до МБК от 22 000 
от МБК до ББК от 24 000 
от ББК до МО от 45 000+ перепробег рассчитывается от ББК 
Доставка если клиент не набирает сумму или хочет платную доставку  
  
В пределах МКАД 5 500 по умолчанию вне зависимости от того чего везем 
  
От МКАД до МБК 6500 по умолчанию вне зависимости от того чего везем 
  
От МБК до ББК 8 500 по умолчанию вне зависимости от того чего везем 
  
От ББК до МО рассчитывается индивидуально 
Вне тарифа рассчитывается индивидуально  
  
Вторник, четверг, суббота 
- Ярославское шоссе 



-Щелковское шоссе  до шоссе Энтузиастов 
В пределах МКАД от 13 000 
если меньше сумма заказа или в не тарифный день, доставка платная   4 400 
вне зависимости от того чего везем 
  
от МКАД до МБК 16 000  
если меньше сумма заказа или в не тарифный день, доставка платная   5 400 
вне зависимости от того чего везем 
  
От МБК до ББК 18 000  
если меньше сумма заказа или в не тарифный день, доставка платная   7 400 
вне зависимости от того чего везем  
  
Все остальное от 45 000 + перепробег рассчитывается от ББК, 
платная доставка в тариф и вне тарифа рассчитывается индивидуально 
  
клиенты, которые переезжают на зону другого тарифа имеют такие же 
условия как и все клиенты этого тарифа 
  
  
Города исключения где действует тариф от 45 000 + перепробег 
Шаховская, Серпухов, Протвино, Коломна, Шатура, Ступино, Кашира, 
Можайск, Егорьевск, Узловая, Обнинск, Гагарин  
  
  
  
  

 


