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Добра Доставка — это современный сервис логистики для интернетторговли. Мы отвечаем за то, что бы товар из Вашего магазина быстро и
вовремя попал покупателю прямо в руки.
пакеты до 3кг и стоимостью до 3000 грн.
все включено – контроль оплаты, быстрая доставка и быстрый расчет,
попутные возвраты, потверждение доставки, звонок получателю и не один.
Хочешь дешевле? Тариф эконом – 50 грн для тех, у кого много заказов.

Добра Доставка – сервис, который доставляет в ЛЮБУЮ точку Украины и
мира, груз ЛЮБОЙ стоимости, веса и гарабитов – быстро и надежно.
Общие тарифы на доставку по Киеву:
Добрая Доставка (при заказе до 12-00 день-в-день) – 60 грн.
Добрая Доставка (при заказе в любое время с доставкой на следующий день) – 60 грн.
Удобная доставка (при заказе до 15-00 день-в-день) – 90 грн.
Быстрая срочная доставка специальным курьером (в течение 2 часов) – 160 грн.
Приоритетная доставка (по свистку – сразу поехал,сразу вручил) – 220 грн.
Оплата за вес (по большему - физическому или объемному) – 5 грн за 1 кг.

Общие тарифы на доставку по Украине:
Доставка по всем основным городам Украины (на следующий день) – 80 грн.
Доставка по всем основным городам Украины (1-3 дня) – 60 грн.
Оплата за вес (по большему - физическому или объемному) – 5 грн за 0,5 кг.
Удаленные населенные пункты – 12 грн/км

Для регионального бизнеса:
Доставка по Киеву (на следующий день) из регионов – 90 грн.
Подбор у поставщика с вручением в Киеве либо с отправкой по основным городам
Украины – 90 грн.
Общие тарифы на расчеты и повышенную ответсвенность от стоимости груза:
Возврат средств: до 3000 грн – бесплатно, свыше – 2% от суммы.
Попутный возврат – бесплатно, срочный возврат – согласно тарифов на доставку.
Декларирование стоимости: до 3000 грн – бесплатно, свыше – 2% от суммы.
Перечисление на карту через терминал: 60 грн +2% от суммы, тариф банка включен.
Дополнительные услуги:
Сортировка, упаковка, комплектация – 30 грн за отправление.
Повторная доставка, переадресация, возврат документов – согласно общих тарифов.
Доставка из-за рубеж и за рубеж топ-службами – FedEx, Aramex, UPS.
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Добра Доставка — надёжный партнер. Вам не придется волноваться, что
отправление попадет по адресу, вовремя, в целости и сохранности, что вы
получите деньги за товар, быстро, в удобной для вас форме.
100% заказов доходят до получателя, 92% возвратов едут попутно и
бесплатно, 60% расчетов осуществляется на следующий день, 80% в
течение 3 дней, 100% в пределах недели.
42 представительства по Украине, 9 авто-курьеров по Киеву и области, 8
пеших курьеров, 10000 отправлений в месяц, 500 отправлений ежедневно,
106 довольных клиентов, которые отправляют товар каждый день.
Добра Доставка – сервис, который обеспечивает самый короткий путь от
вашего поставщика или склада к покупателю. Добра Доставка – это сервис,
который обеспечивает всплеск продаж ЛЮБОМУ интернет-магазину с
ЛЮБЫМ товаром, даже при резком всплеске продаж или в канун праздников.
Добра Доставка считает, что очень важно:





поддерживать безупречную репутацию на рынке
доставлять быстро, еще быстрее
заботиться о нуждах клиентов, хранить их уверенность в высоком уровне сервиса
развиваться вместе, говорить открыто, идти навстречу

Добра Доставка постоянно мониторит стоимость услуг на рынке логистики для
интернет-магазинов, поэтому всегда предлагает конкурентные тарифы ниже рынка и
максимально лояльные условия. Сейчас это выглядит так в большинстве своем:
Заказ и подбор отправления: Добра Доставка – в любое время, другие службы – с
ограничениями.
Тариф по Киеву адрес-адрес: Добра Доставка – 60 грн, другие службы – от 65 грн.
Оплата за возврат товара: Добра Доставка – попутный бесплатно, другие службы –
согласно тарифов.
Оплата за декларирование стоимости: Добра Доставка – бесплатно до 3000 грн, другие
службы –от 0,5 до 2%
Оплата за контроль оплаты, наложенный платеж, расчет: Добра Доставка – бесплатно
до 3000 грн, другие служба – от 2%.
Сроки доставки: Добра Доставка – день в день с заказом утром, другие службы – на
следующий день с заказом в течение дня.

Протестируй нас: новому клиенту – три заказа или шесть доставок выполним
бесплатно!
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