Доставка
Мы не храним у себя на складе КПП для всех Subaru мира. Это не рентабельно. Мы делаем подбор и
доставку нужных КПП на прямую со складов поставщиков во Владивостоке во все города СНГ.
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Доставку запчастей со склада к получателю можно разделить на три этапа:
Это доставка со склада до ТК — До Транспортной Компании
Доставка между городами — это работа ТК
Доставка до адреса заказчика в городе получения
Если первый и второй этапы исключить нельзя, то третий можно и исключить, если возможности получателя
позволяют забрать груз в офисе или на складе ТК, в городе получения. Иногда дешевле получается заказать
доставку силами ТК. Нужно всегда узнавать у операторов есть ли у них доставка и сколько она будет стоить на
конкретный груз.
Стоит учесть, что примерный вес АКПП Subaru составляет 100 кг, а объем 0,35 м3, МКПП весит 70-80 кг, ДВС
весит 100-120 кг и имеет объем 0,6 м3.

1.

2.

3.

Доставка до ТК
Доставку груза со склада поставщика в Транспортную Компанию в большинстве случаев производят курьеры
ТК, в редких случаях поставщики сами отвозят груз в ТК. Стоимость доставки груза в ТК 300-500р. Оплачивается
эта услуга за счет получателя при получении груза. Называется услуга – экспедирование по городу Отправителя.
Транспортные компании
Тк много, у всех свои цены, сроки, стоимость перевозки, упаковки, страховки. Нам не все равно кто повезет груз
и как, нам важно чтобы для клиента стоимость и сроки доставки были минимальны, но при этом заказ доехал
быстро, целым, невредимым, ничего не потерялось, и не отломалось. По умолчанию мы отправляем
крупногабаритные грузы ТК ПЭК, www.pecom.ru У них низкая стоимость доставки между городами, не дорого
стоит упаковка и паллет, есть страховка груза. По желанию клиента мы можем отправить любой другой ТК на
выбор. У каждой ТК есть свой сайт и калькулятор доставки где вы можете сами рассчитать стоимость доставки в
ваш город. Практически все запчасти отправляются с Владивостока.
Доставка до адреса по городу получения
Заказывать доставку по городу получения или забрать самим груз - это выбор получателя. Когда груз приходит
в ваш город, менеджер ТК информирует вас об этом по телефону. В этот момент можно уточнить об этой
услуге, ее стоимости и сроках и сделать свой выбор, забирать самим или заказать курьерскую доставку.
Стоимость такой услуги ТК 300-500р, зависит от города получателя.

Мы рекомендуем:
Для отправки крупногабаритных запчастей и запчастей весом свыше 5 кг пользоваться услугами ТК ПЭК. Оплата
доставки и услуг Транспортных компаний производится при получении груза.
2. Для мелкой легкой пластиковой и электронной продукции пользоваться ЕМС почтой России либо любой
подобной курьерской службой. Оплата доставки и услуг курьерских служб производится авансом.
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Мы работаем на репутацию, стараемся минимизировать Ваши расходы и держим минимально возможные
цены! Для нас Важно, чтобы Вы остались довольны нашим сервисом, чтобы Вы стали нашим постоянным
клиентом и советовали нас своим друзьям и коллегам!

С Уважением,
Станислав Викторович
www.subarutransmission.com

