Курьерский сервис

Нашей компанией запущен новый вид сервиса – курьер для бизнеса. Для вас
предлагается своевременная, надежная курьерская доставка документов: поездки в
банки, налоговые инспекции, фонды, суды, другие государственные органы, а также
сдача бухгалтерской отчетности.
Ваши деловые поручения выполнит опытный, надежный, пунктуальный сотрудник,
знакомый со спецификой обращения в государственные органы. Никогда не подводит и
не опаздывает. Гарантируется точное соблюдение всех договоренностей. В
обязательном порядке обеспечивается конфиденциальность полученных заданий.
Стоимость поездок:
- Поездки в фонды – 400-500 рублей
- Встречи в метро – 300-350 рублей
- Поездки в офис клиента – 500 рублей
- Поездки в Москомстат – 500 рублей
- Поездки в банки – 500-600 рублей
- Поездки в налоговые инспекции – 600-800 рублей
- Сдача отчетности – 1000-1500 рублей
- Поездки в суды – 800-1000 рублей
- Поездки в другие госорганы – 500-1000 рублей
- Автомобильная доставка – от 1000 рублей
- Поездки за пределы МКАД (ближнее Подмосковье) – 1500-2000 рублей
- Нестандартные поручения, поездки во внерабочее время и поездки, связанные с
длительным ожиданием в очереди – оплата по договоренности.
- Адресная доставка образцов продукции, рекламных и иных материалов, других грузов,
весом более 2 кг – оплата поездки по двойному тарифу.
В цене учтена передача документов на станции метро Таганская. Выезд к заказчику
осуществляется за отдельную плату (200 рублей).

Условия работы:
Пакет документов для выполнения поручения вы полностью формируете
самостоятельно. Накануне поездки вы присылаете подробное описание задания (куда
поехать и что сделать) на электронную почту biz740@yandex.ru вместе с вашими
контактными данными. Приняв ваш заказ, наш сотрудник перезванивает вам для
согласования деталей поручения и назначения времени и места встречи.
Если вы не оплачиваете вызов курьера к вам, то он встречается для приема-передачи
документов на станции метро Таганская-радиальная в удобное вам время.
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Примечания:
1) Цена, указанная за курьерскую поездку, подразумевает выполнение только одного
поручения. Попутные поручения в стоимости не учтены. При возникновении
необходимости куда-то зайти/заехать по пути, оплатить квитанции или сдать/получить
несколько документов в разные кабинеты/окна, стоимость оговаривается отдельно.
Сдача/получение нескольких документов в один кабинет/окно на цену не влияет.
2) Ваше опоздание на встречу к курьеру более, чем на 15-20 минут влечет
невозможность дальнейшего ожидания. В этом случае отдать-получить документы вы
сможете только назначив дополнительную встречу.
3) Работа осуществляется по 100% предоплате. В случае невозможности выполнения
задания по не зависящим от нас причинам (например, если документы не выданы из-за
неправильно оформленной доверенности или не приняты из-за отсутствия полного
пакета документов) оплата не возвращается.
Любые вопросы, касающиеся курьерского сервиса, можно уточнить по телефону:
8-916-391-99-78.
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