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РАСЦЕНКИ НА ДОСТАВКУ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ БЕЗ
ПОДТВЕРЖЕНИЯ О ВРУЧЕНИИ
Все расценки приведены без учета НДС (20%)
Количество экземпляров (штуки)
Вид услуг
300 - 1 000

1 001 – 2 000

2001 – 5 000

Свыше 5 000

69,00 руб.

57, 00 руб.

Базовая услуга
Доставка конвертов, газет, журналов
(вес до 50 г)
Наценка за вес (до 200 г)
Нанесение адреса /экз.
Формирование списка рассылки не
персонифицированного по базе ДП

90,00 руб.

78,00 руб.

+ 0,50 руб. за каждые дополнительные 10 гр.
3, 00 руб.
6, 00 руб.

Формирование списка рассылки
персонифицированного по базе ДП
Доставка писем – бандеролей, газет,
журналов справочников (от 200 г)

18,00 руб.
360,00 руб.

Наценка за вес

10 руб. за каждые дополнительные 100 гр.

Дополнительные услуги
Вложение 1 листа в конверт
Упаковка издания в конверт
Фальцевание / 1 фальц
Нанесение персонального обращения
(в тексте письма)
Степлерение листа до А4 к обложке
газеты, журнала
Подборка отсортированной продукции
Подборка неотсортированной
продукции
Формирование пачки
Экспедирование печатной продукции
в пачках (вес от 2 до 10 кг.) Базовый
вес 2 кг (Минимальный тираж
экспедирования – 10 пачек)
Доставка отчетов (уведомлений) в
офис Заказчика, вес до 500 гр.
Погрузо-разгрузочные работы
Хранение продукции
Транспортные услуги
Предоставление
Формат С5
конверта
Формат С4

3, 00 руб./лист
4,50 руб./ экз.
3,00 руб./фальц
6, 00 руб./ экз.
(бумага 80 гр./м 2, не мелованная, не глянцевая)
4,50 руб. / экз.
3, 00 руб./ экз.
12,00 руб./экз.
120 руб. /пачка
540 руб. + 10 руб. за каждый дополнительный кг.

600 руб. + 15 руб. за каждые доп. 50 гр.
900 руб. / час
3,00 руб. / экз. в день
3 000 руб./час + 1 час подача транспортного средства
5, 70 руб./экз.
11, 10 руб./экз.
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Обработка базы данных Заказчика
Данные предоставлены в соответствии с требованиями ДП в формате EXCEL

3,00 руб./ адрес

Данные предоставлены не в соответствии с требованиями ДП в формате
EXCEL

9, 00 руб./ адрес

Данные предоставлены не в соответствии с требованиями ДП, не в формате
EXCEL или на бумажном носителе

60, 00 руб./ адрес

Упаковка в полиэтилен до формата А4 без
предоставления услуг по доставке Наценки:
за увеличение формата свыше А4 – 100 % за
каждый последующий экземпляр в пачке – 15 %

Тираж

Цена, за 1 экземпляр

100 – 1000

22,50 руб.

1001 – 5000

16,50 руб.

5001 – 10 000

15,00 руб.

От 10 001

13,50 руб.

Тираж

Цена, за 1 экземпляр

100 – 1000

13,50 руб.

1001 – 5000

10,50 руб.

5001 – 10 000

9,90 руб.

От 10 001

9,30 руб.

Упаковка в полиэтилен до формата А4 при
заказе услуг на доставку и упаковку Наценки: за
увеличение формата свыше А4 – 100 % за каждый
последующий экземпляр в пачке – 15 %

При заказе на срочную упаковку в полиэтилен – наценка 50 %
При применении ТЕРМОУСАДКИ – наценка 30%
Доставка документов вместе с печатной продукцией – 35 руб. /комплект до 60 гр.
ДОСТАВКА CD – НАЦЕНКА 10 %
Доставка в понедельник – наценка 10 %
Тираж менее 300 экз. – наценка 100 % к расценкам, указанным для тиража 300-1000 экз.
Тиражи менее 100 экз. не принимаются

ДОСТАВКА ПО УДАЛЕННЫМ АДРЕСАМ (Пригороды)– наценка 100 % (в
зоне обслуживания курьерской службы газеты «Деловой Петербург»)

