
Стоимость и условия доставки: 
 
 
САМОВЫВОЗ (бесплатно) 
После поступления денег Вы можете забрать товар самостоятельно с нашего 
склада. Cхема проезда на склад г. Дмитров 

Дату отгрузки необходимо предварительно согласовать с менеджером. 

Ознакомьтесь с правилами получения товара на складе. 

ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ПО МОСКВЕ В ПРЕДЕЛАХ МКАД: 

•  при заказе до 30 000 руб. (с НДС) – 1500 руб. с НДС 
•  при заказе от 30 000 руб. (с НДС) – бесплатная. 

ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ПО МОСКВЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД И 
МОСКОВКОЙ ОБЛАСТИ: 
Вне зависимости от суммы заказа – 1500 руб. (с НДС) + 30 руб. (с НДС) за 
каждый км от МКАД. 

•  Заявки на доставку оформляются до 12-00 с отгрузкой не ранее, чем на 
следующий день. 

•  Максимальное время ожидания машины у клиента 20 минут, повторная 
доставка оплачивается по действующему тарифу. 

•  Доставка осуществляется до подъезда без разгрузки. 
•  Все вышеперечисленные доставки осуществляются в рабочие дни с 9.00 до 

18.00. 
•  Другие виды доставок рассчитываются по запросу. 

ДОСТАВКА ДО ТК ДЛЯ ОТПРАВКИ ГРУЗА В РЕГИОНЫ РФ*: 
До терминала ТК «Деловые линии» (ул. Лобненская, 18, Москва, 127411) 
бесплатная доставка осуществляется регулярно по вторникам, средам и 
четвергам для доставки в другие регионы. 

Другие транспортные компании (по заказу покупателя, для доставки в другие 
регионы) и в ТК «Деловые линии» в понедельник и пятницу: 

•  при сумме заказа до 75 000 руб. (с НДС) – 2 500 руб. (с НДС). 
•  при сумме заказа от 75 000 руб. (с НДС) – бесплатная. 

*Внимание! При отгрузке товара через транспортную компанию или при 
привлечении покупателем перевозчика необходимо заблаговременно (до 
отгрузки) предоставить продавцу оригинал письма поручения с указанием 
реквизитов перевозчика. Форма письма для юр. лиц и ИП Форма письма для 
частных лиц 

 

https://www.mdm-group.ru/upload/file/sxema_sklad_Dmitrov_new.pdf
https://www.mdm-group.ru/about/conditions/#take
https://www.mdm-group.ru/upload/file/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8E%D1%80_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%98%D0%9F.docx
https://www.mdm-group.ru/upload/file/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86.docx
https://www.mdm-group.ru/upload/file/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86.docx
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