
 

Калькулятор СДЭК
 Онлайн-расчет стоимости доставки

 

Номер накладной Номер накладной  Отследить

Курьерская служба СДЭК предлагает комплекс логистических услуг по доставке грузов и
документов по России и миру. А также активно работаем, по такому направлению, как доставка
товаров для интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли.

Кроме этого, мы доставляем срочные экспресс-отправления за 1 день, во многие города России:
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Екатеринбург, Самара, Уфа, Казань и другие. К вашим услугам, различные
варианты доставки: экспресс-лайт склад-склад, экспресс-лайт склад-дверь, экспресс-лайт дверь-
склад, экспресс-лайт дверь-дверь, СУПЕР-экспресс и БЛИЦ-экспресс. А также новый тариф для
физических лиц, с оплатой отправителем - Посылочка. Вы также можете вызвать курьера на
забор отправления по бесплатному телефону 8-800-250-04-05.

У нас действует широкий спектр услуг для Интернет-магазинов: примем товар, без
длительного ожидания, доставим наиболее удобным и выгодным для вас способом, оповестим
получателя о прибытии отправления в пункт выдачи заказов, или доставим посылку курьером,
примем наложенный платеж и перечислим оплату за товар на ваш счет. Для удобства работы
наших клиентов существует Личный кабинет, а также возможность настроить интеграцию API
для вашего интернет-магазина.

Для интернет-магазинов и компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве со СДЭК,
предлагаем заключить договор на оказание курьерских услуг, и вам будут доступны
интересные тарифы, скидка на отправления и работа в Личном Кабинете 24 часа в сутки. Для
заключения договора, требуется заполнить форму вашей организации и в ближайщее время с
Вами свяжется наш менеджер.

Договор
Интернет-
магазина

Договор на
оказание

курьерских
услуг

Отправки без
договора

Отслеживание заказа ✔ ✔ ✔

Страхование ✔ ✔ ✔

SMS-оповещение ✔ ✔ ✔

Личный кабинет ✔ ✔ ✘

Безналичная пост-оплата
за услуги доставки ✔ ✔ ✘

Скидки ✔ ✔ ✘

Закрепленный менеджер ✔ ✔ ✘

Тариф "Посылка" ✔ ✘ ✘

Опции для ИМ
 (примерка, осмотр вложения, частичная доставка,

 возврат невыкупленных товаров,
 бесплатное хранение 14 дней на ПВЗ и т. д.)

✔ ✘ ✘

Наложенный платеж ✔ ✘ ✘

Интеграция с базой СДЭК
по API-протоколу ✔ ✘ ✘

Дополнительный сбор 20%
при оплате получателем ✘ ✘ ✔

Для размещения калькулятора на своем сайте воспользуйтесь простым онлайн-конструктором
www.kit.cdek-calc.ru

 

Как разместить калькулятор на своем сайте
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д.1Г

Высота: Длина: Ширина: Вес:

32  см 29  см 63  см 39,7  кг 1  +

Тип договора:  Без договора

Объявленная
 стоимость:
  руб. 

 Страхование 
  Доставку оплачивает отправитель

Расчет

26500

Откуда:  Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Росси

Куда:  Магадан, Магаданская обл., Россия

 Наложенный платеж

Отследить заказ

Заключить договор со СДЭК

Версия 7.5.2 :-)
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Ростов-на-Дону - Магадан
 Вес - 39.7 кг; Объемный вес - 11.69 кг; Объем - 0.058464 м3

Тарифный план Базовый
тариф

Страховка Итого Срок

Экспресс тяжеловесы склад-склад 19,080.00 1,590.00 20,670.00 3 - 4 раб. дн.

Экспресс тяжеловесы склад-дверь 19,176.00 1,590.00 20,766.00 3 - 4 раб. дн.

Экспресс тяжеловесы дверь-склад 19,176.00 1,590.00 20,766.00 3 - 4 раб. дн.

Экспресс тяжеловесы дверь-дверь 19,506.00 1,590.00 21,096.00 3 - 4 раб. дн.
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