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РАСЦЕНКИ НА ДОСТАВКУ ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ
Все расценки приведены без учета НДС (20%)
Количество экземпляров (штуки)
Вид продукции
Доставка писем (вес до 200 г)
Базовый вес 50 г

100 – 500

501 – 1 000

180 р.

165 р.

Свыше
1 000
150 р.

+ 1,00 руб. каждые доп. 10 гр.

Доставка писем - бандеролей
450,00 р.
(вес свыше 200 г)
Базовый вес 200 г
Доставка писем тиражом 10 – 100 шт. срок до 3-х дней
(вес до 200 г) Базовый вес 50 г

300,00 р.

270,00 р.

+ 10 руб. каждые доп. 100 гр.
540,00 руб.

Наценка за вес (для писем из предыдущего пункта) свыше 50 г, за
каждые 10 г

5,00 руб.

Срочная доставка писем «на следующий день» с подтверждением о
вручении тиражом от 20 – 70 шт. (вес. до 200г.) Базовый вес 50г.

600,00 р./шт.

Услуги контакт-центра (предварительный прозвон адресатов)

54,00 р./звонок

Срочная доставка писем «на следующий день» с подтверждением о
вручении тиражом до 10 шт. (вес. до 200г.) Базовый вес 50г.

1 000,00 р./шт.

Упаковка 1 листа в конверт
Подборка отсортированной продукции
предоставленной адресной базой).

2,40 руб.
(в

соответствии

с

2,40 руб./шт.

Подборка не отсортированной продукции (для тиражей до 50 экз.)

12,00 руб./шт.

Нанесение адреса на конверт (наклейка)
Предоставление конверта

Формат С4
Формат С5
Нанесение логотипа на конверт (ризография - цвет черный)
Доставка уведомлений (отчеты по доставке)
в офис Заказчика, вес до 500 г
Подпись платежных документов/нанесение печати компании
Вывод на печать платежных документов (односторонний)
С учетом бумаги – 80 гр/м2
Вывод на печать платежных документов (двусторонний)
С учетом бумаги – 80 гр/м2
Стоимость доставки через УФПС

3,00 руб.
11,10 руб./шт.
5,70 руб./шт.
2,25 руб./ шт.
600 руб.
+ 15 руб. за каждые
дополнительные 50 гр.
2.10 руб./шт.
6.30 руб./шт.
11,40 руб.
тариф УФПС + 25%

Обработка базы данных Заказчика
Данные предоставлены в соответствии с требованиями ДП в формате EXCEL
Данные предоставлены не в соответствии с требованиями ДП в формате
EXCEL
Данные предоставлены не в соответствии с требованиями ДП, не в формате
EXCEL или на бумажном носителе

3,00 руб./ адрес
9, 00 руб./ адрес
60, 00 руб./ адрес

ДОСТАВКА ПО УДАЛЕННЫМ АДРЕСАМ – наценка 100 %
(в зоне обслуживания курьерской службы газеты «Деловой Петербург»)
Сроки доставки: 1- 3 рабочих дня (при количестве свыше 1000 штук сроки оговариваются отдельно), день передачи
корреспонденции в доставку не учитывается.
Предоставления электронного отчета: с ежедневным обновлением на сайте http://dostavka.dp.ru
Сроки предоставления бланков уведомлений: на 10 рабочий день с даты начала доставки
Доставка на а/я почтовых отделений, другие города России и Лен. область производится через УФПС .
Служба доставки «Деловой Петербург» тел. 334-33-34
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РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Все расценки приведены без учета НДС (20%)
Вложение 1 листа в конверт

3, 00 руб./лист

Упаковка издания в конверт

3, 00 руб./ экз.

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 5 до 10 кг.) Базовый
вес 5 кг (Минимальный тираж
экспедирования – 50 пачек)
Доставка отчетов (уведомлений) в
офис Заказчика, вес до 500 гр.
Погрузо-разгрузочные работы
Хранение продукции
Транспортные услуги
Предоставление
Формат С5
конверта
Формат С4
Нанесение логотипа на конверт
(ризография - цвет черный)
Доставка уведомлений (отчеты по
доставке)
в офис Заказчика, вес до 500 г
Подпись платежных
документов/нанесение печати
компании
Вывод на печать платежных
документов (односторонний)
С учетом бумаги – 80 гр/м2
Вывод на печать платежных
документов (двусторонний)
С учетом бумаги – 80 гр/м2
Стоимость доставки через УФПС

1,50 руб./фальц
6, 00 руб./ экз.
(бумага 80 гр./м 2, не мелованная, не глянцевая)
4,5 руб. / экз.
3, 00 руб./ экз.
12,00 руб./экз.
90 руб. /пачка
540 руб. + 10 руб. за каждый дополнительный кг.
600 руб. + 15 руб. за каждые доп. 50 гр.
900 руб. / час
1,5 руб. / экз. в день
3 000 руб./час + 1 час подача транспортного средства
5, 70 руб./экз.
11, 10 руб./экз.
2,25 руб./ шт.
600 руб.
+ , + 15 руб. за каждые дополнительные 50 гр.
2.10 руб./шт.
6.30 руб./шт.

11,40 руб.
тариф УФПС + 25%

Обработка базы данных Заказчика
Данные предоставлены в соответствии с требованиями ДП в формате EXCEL
Данные предоставлены не в соответствии с требованиями ДП в формате
EXCEL
Данные предоставлены не в соответствии с требованиями ДП, не в формате
EXCEL или на бумажном носителе
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3, 00 руб./ адрес
9, 00 руб./ адрес
60, 00 руб./ адрес
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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 %

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 %

Тираж

Цена, за 1 экземпляр

100 – 1000

22,50 руб.

1001 – 5000

11,70 руб.

5001 – 10 000

7,50 руб.

От 10 001

6,00 руб.

Тираж

Цена, за 1 экземпляр

100 – 1000

10,50 руб.

1001 – 5000

7,50 руб.

5001 – 10 000

5,40 руб.

От 10 001

4,50 руб.

При заказе на срочную упаковку в полиэтилен – наценка 50 %
При применении ТЕРМОУСАДКИ – наценка 30%
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