
Приложение №3 к агентскому договору №_______________ от _____________ 2022 года.

Тарифы на полный пакет услуг ENTREGA Спб

Статьи рублей

подключение к системе ENTREGA (с сайтом 1 бренд) 33000

подключение к системе ENTREGA (с сайтом 2й бренд) 16500

абонентская плата в месяц с сайтом на шаблоне ENTREGA 1 бренд 6000

абонентская плата в месяц с сайтом на шаблоне ENTREGA 2й бренд 3000*

тарифы на доставку

тарифы для доставки по городу в радиусе 5 км от заведения
тариф за диспетчеризацию и доставку одного заказа (если  менее 300 заказов в месяц) 240

тариф за диспетчеризацию и доставку одного заказа (если  300-1500 заказов в месяц) 235

тариф за диспетчеризацию и доставку одного заказа (если  более 1500 заказов в месяц) 230

тарифы для доставки по городу 5-10 км тариф 5 км+100 рублей

тарифы для доставки по городу 10-15 км тариф 5 км+200 рублей

тарифы для доставки по городу 15-20 км тариф 5 км+350 рублей

тариф на обработку 1 заказа через сайт 18

тариф на обработку 1 заказа через КЦ ENTREGA 50

тариф на оплату через терминал или он-лайн на сайте 2.1% от суммы по терминалам

индивидуальные доработки IT системы ENTREGA (сайт, программа учета) 1500р/час

Принципал:      Агент:

________________ /____________/ ___________ /________________/

           М.П.            М.П.

  

Тарифы по количеству заказов действительны для расчета объема заказов в месяц с одной точки

Тарифы актуальны на момент подписания договора. В случае изменения тарифов на основании п. 3.6. актуальные тарифы можно 

смотреть на сайте https://entrega.su/ratespb.

* - Стоимость подключения 33000 р., если не требуется дополнительной интеграции с существующей системой компании. 

* - абонентская плата 3000 р., если управление брендом осуществляется той же УК, если это стороннее управление, то абоненсткая 

плата - 6000р/месяц

В доставку включено, помимо курьерской доставки от «из рук в руки»: выдача кассового чека от компании ENTREGA. 

В абонентскую плату включено: клиентская и техническая поддержка ПО ENTREGA, сайта и МП ежедневно с 10.00 до 

23.00, предоставление отчетности 

В подключение входит: создание сайта Вашей компании, предоставление ПО ENTREGA  для автоматизации Ваших бизнес 

процессов, подключение к call-центру ENTREGA, подключение к курьерской службе ENTREGA

https://entrega.su/ratetsk
https://entrega.su/ratetsk

