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Схема организации доставки Товара 

 с иногородними покупателями 

1. Покупатель направляет Продавцу заявку на расчет Продавцом ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ 

стоимости услуг Транспортной компании (ТК) по доставке Товара Продавца до Терминала 

ТК в населенном пункте (или ближайшем) Покупателя или по адресу Покупателя. Расчет 

производится на сайте ТК с предоставлением Покупателю на рассмотрение подтверждающих 

скриншотов.  

Оплата доставки производится Покупателем при получении Товара (на терминале ТК или по 

адресу Покупателя); 

2. Оформляется проект договора купли-продажа между Продавцом и Покупателем. Покупатель 

проверяет контактные данные. Скан-копии договорных документов направляются 

Покупателю. 

3. Покупатель перечисляет предоплату в размере 20% от стоимости Товара (но не менее 

ДВОЙНОЙ ориентировочной стоимости перевозки) по реквизитам Продавца (или на номер 

карты Сбербанка), в качестве обеспечительного платежа, входящего в стоимость Товара;  

Скан-копия чека предоставляется Покупателю в электронном виде (с последующей передачей 

оригинала чека вместе с договорными документами).  

4. Продавец оформляет заявки на перевозку Товара по реквизитам Покупателя, с указанием в 

качестве Грузополучателя ПРОДАВЦА и организует забор Товара силами ТК со склада 

Продавца. 

5. ТК объявляет ТОЧНУЮ стоимость перевозки после уточнения массо-габаритных 

характеристик груза на Терминале в городе отправителя (Продавца). Продавец сообщает 

точную стоимость перевозки Покупателю (с подтверждением сообщением от ТК). 

6. При поступлении Товара на терминал ТК в городе Покупателя (или в ближайшем населенном 

пункте) Продавцу и Покупателю поступает уведомление от ТК. 

7. Покупатель производит окончательную оплату Товара Продавцу; 

8. Продавец направляет в ТК письмо о смене Грузополучателя с "ПРОДАВЕЦ" на 

"ПОКУПАТЕЛЬ" (и, при договоренности, точный адрес доставки до Покупателя). 

9. Покупатель оплачивает доставку при получении Товара (на Терминале ТК или при доставке 

на адрес). 


