
Заявка на доставку  
Доставка товара по счёту № _______________ 

                           Заполните, если известен номер счёта за товар 

по г. Санкт-Петербург от 

 
наименование заказчика 

Просим вас организовать доставку нашего заказа по следующему адресу (*): 

г.Санкт-Петербург,  
                                                        улица / просп.                        дом №                корпус №               офис № 

 
ориентир (дополнительная информация, как вас найти на адресе) 

(*) По данному адресу необходимо обеспечить наличие печати или доверенности. 

Контактный телефон: 

+7- 
(пред почтительно мобильный или городской с добавочным номером) 

Время для доставки: 

С          до          Обеденный перерыв с          до              Звонок за            минут 
(Интервал времени доставки должен быть не менее 4-х часов. Доставка производится после 13:00 по рабочим дням.) 

 (**) Стоимость дос тавки до двери включена с стоимость товара.  

Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента оплаты и заполнения данной заявки  
Точный день доставки не определён! Доставка может занять от 1 дня до 5 рабочих дней, в зависимости от загрузки. 

Бесплатно при сумме заказа от 10000 руб.(с 10.01.2022), кроме: 
- центральных районов (Невский пр., пешеходные улицы и улицы со знаками, запрещающими остановку, а также зон 
платной парковки) – стоимость доставки 600 руб. или бесплатно при заказе от 40 000 руб. 
- территорий промышленных предприятий  – стоим. доставки 500 руб., бесплатно при заказе от 20 000 руб. 
- находящимися за пре делами КАД или в городах-спу тниках (Парнас 600 руб., Петродворец 800 руб., Колпино 
800 руб., Пушкин 1000 руб., Павловск 1200 руб., Металлострой 1200 руб., Ломоносов 1600 руб., Гатчина  1600 руб., 
Сестрорецк 2000 руб., и другие по запросу) или бесплатно при заказе от 50 000 руб. 

Если у Вас есть возможность забрать товар в ПВЗ СДЭК (пункты вывоза заказов), 
стоимость такой доставки существенно ниже: 
https://cdek.ru/offices/map/saint-petersburg 
200-350* руб. до ПВЗ в Санкт-Петербурге, 

250*-450* руб. до ПВЗ в городах-спутниках г. Санкт-Петербурга, 
300-500* руб. до ПВЗ в г.Москва и других городах Европейской части России: 
https://www.cdek.ru/ru/offices/list 
При доставке СДЭКом до двери указанная выше стоимость увеличивается на 150-200 руб. 
* - указана стоимость малогабаритных посылок весом до 2 кг, стоимость зависит от объёма, веса, адреса и суммы 

заказа 

Указанные цены действуют с 10.01.2022  г. 

 (***) В случае простоя транспорта по данному адресу более 15 минут, а также (*) отсутствия печати или 
доверенности, заявка считается аннулированной. Повторная доставка осуществляется за дополнительную плату или 
самовывозом со склада ООО «Термаль» (бесплатно). 

Заполнил: 

 
                 дата                                подпись 

Пришлите нам заполненную заявку: 
- по электронной почте gradusniki@yandex.ru в виде заполненного файла  
  (печать и подпись, в целях экономии Вашего времени, не обязательны) 
- по электронной почте gradusniki@yandex.ru в виде скана или фото 
- на WhatsApp по номеру +79219656596 


