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Тариф «Start»: 
- Заказы сдаются интернет-магазином в офисе Svidko (г. Киев, ул. Жилянская, 87/30), и 

доставляются по Киеву нашими курьерами. 

- При передаче заявки (файла в установленном формате на Е-mail: info@shvidko.com.ua) 

на доставку до 9-30 и самих заказов до 10-00 доставка осуществляется в течении 24-х 

часов с момента получения товара 

- Время приѐма заказов с 8-00 до 16-00 

 

Стоимость доставки: 

до 1 кг – 25 грн. 

Каждый последующий килограмм = + 5 грн. 

 

Тариф «Plus»: 
- Заказы забирает наш курьер в офисе (на складе) интернет-магазина 

- При передаче заявки (файла в установленном формате на Е-mail: info@shvidko.com.ua) 

до 9-00 и самих заказов до 10-00 доставка осуществляется в течении 24-х часов с момента 

получения товара. При передаче заявок в более позднее время наш курьер забирает заказы 

в тот же день до 18-00 (при наличии возможности) либо же с 9-00 на следующий день. 

 

Стоимость доставки: 

до 1 кг – 35 грн. 

Каждый последующий килограмм = + 5 грн. 

 

Тарифы для интернет магазина 
- Базовый тариф (до 1 кг)   25 грн 

- Забор по указанному адресу  + 10 грн 

- Каждый последующий кг   + 5 грн 

- Минимальное страхование  + 1.5 % 

- Максимальное страхование  + 2 % 

- Доставка по определенным районам* + 50 грн 

- Доставка за 3 часа **   + 80 грн 

- Комплектация    + 2 грн 

- Упаковка     +2 грн 

- Ответственное хранение товара (месяц) + 150 грн 

- SMS-уведомление про доставку  + 0.5 грн 

- Получение у поставщика   + 20 грн 

 
* Для районов Киева в которые нет возможности доехать общественным транспортом, кроме маршрутного такси, стоимость доставки 
составляет + 50 грн или наш курьер созвонится с получателем для согласования альтернативного места встречи. Информацию о карте 

маршрутов общестенного транспорта Киева, расписание движения в том числе в режиме реального времени можно найти на сайте 

http://kpt.kiev.ua/ К таким районам относятся: Бортничи, Быковня, Русановские сады, Пуща Водица, пгт.Софиевская Борщаговка, 
пгт.Петропавловская Борщаговка, пгт.Чайка, пгт.Вишневое, пгт.Коцюбинское, пгт.Чапаевка, сады Осокорки 

** Согласовывается по телефону 
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Для всех тарифов: 
- Доставка осуществляется по будним дням с 10-00 до 19-00. 

- Время ожидания курьера у клиента – не больше 15 минут 

- Курьер перед доставкой связывается с получателем и согласовывает время и детали 

доставки заказа. В случае если курьер не дозвонился получателю, то товар на доставку 

ему не выдаѐтся. 

- Страховой сбор за приѐм наличных зависит от выбранного тарифного плана, если же 

приѐм наличных не требуется, то интернет-магазин может оценить груз на любую другую 

сумму до 10000 грн. – стоимость услуги – 1% от заявленной суммы оценки. Сумма оценки 

не может быть меньше, чем сумма денег, которую нужно получить с получателя. 

- При доставке нескольких товаров на выбор стоимость доставки составляет тариф за 

общий вес заказа умноженный на 1,5. 

- При отказе при вручении стоимость доставки составляет тариф за вес заказа 

умноженный на 1,5. 

- При работе с отправлениями, которые имеют относительно небольшой вес, но при этом 

значительный объѐм курьерская служба Shvidko, согласно международной практике, 

производит расчѐт тарифов за свои услуги по доставке грузов исходя из объѐмного веса 

отправления. Общепринятые формулы для расчѐта объѐмного веса (ОВ) следующие: Для 

коробки: ОВ, кг = (X*Y*Z)/6000, Для рулона: ОВ, кг = (R*R*3.14*h)/6000, при этом 

параметры X, Y, Z берутся в сантиметрах. 

- Для районов Киева в которые нет возможности доехать общественным транспортом, 

кроме маршрутного такси дополнительно оплачивается доставка в размере 50 грн или наш 

курьер созвонится с получателем для согласования альтернативного места встречи. К 

таким районам относятся: Бортничи, Быковня, Русановские сады, Пуща Водица, 

пгт.Софиевская Борщаговка, пгт.Петропавловская Борщаговка, пгт.Чайка, пгт.Вишневое, 

пгт.Коцюбинское, пгт.Чапаевка, сады Осокорки 

- Мы принимаем на доставку заказы готовыми (скомплектованными) к доставке, легко 

поддающимися идентификации, укомплектованными товарными чеками. 

- Стоимость наших услуг мы вычитаем из стоимости доставленных заказов, расчет 

производится наличными при передаче следующей партии заказов, либо на карточку 

Приватбанка не раньше, чем через день после доставки заказа. 

Отправка по Украине: 
Мы можем предложить вам услугу по отправке транспортными компаниями (далее ТК) 

Новая Почта, Гюнсел, Автолюкс, Ночной Экспресс, Ин-Тайм.  

Стоимость наших услуг следующая: 

Стоимость услуг ТК + 

15 гривен за обработку и отправку заказа весом до 10 кг. + 2 гривны за каждый 

последующий килограмм, при отправке из нашего офиса 

30 гривен за обработку и отправку заказа весом до 10 кг. + 2 гривны за каждый 

последующий килограмм, если мы заберѐм заказ у вас. 

 Обработка заказа включает в себя: 

•    Подготовку и печать ТТН (товарно-транспортной накладной). 

•    Упаковку заказа в стандартный сейф-пакет либо в стретч-плѐнку (индивидуальные 

условия упаковки оговариваются отдельно). 

•    Передачу информации об отправленных заказах вам. 


