
Способы получения заказов интернет-магазина  

ВИНОДЕЛ И ПИВОВАР: 

Курьерская доставка по Пскову: 

• Осуществляем оперативную доставку по Пскову и Псковской области в 

удобное для Вас время. Доставка возможна прямо в день заказа при 

условии заказа товара до 13.00 текущего дня. Наши курьеры доставляют 

заказы с 18:00 до 22:00. 

• Доставка по Пскову осуществляется бесплатно при сумме заказа свыше 

3000 руб., до 3000 руб. — стоимость доставки составляет 150 руб. 

• Стоимость доставки по Псковской области рассчитывается индивидуально 

(от 300 руб.), зависит от расстояния. 

• Оплата: наличными, банковскими картами, по предварительной оплате. 

 

Отправка заказов Почтой России или через компанию Boxberry 

  

Почта России — наиболее 

распространенный вариант получения 

товаров в любой регион России и мира. 

Осуществляем быструю отправку заказов 

Почтой России, тщательно упаковывая и 

внимательно проверяя товар. Стоимость 

отправки по России напрямую зависит от 

объявленной ценности (наложенного 

платежа) посылки и веса. Минимальная 

стоимость отправки — от 200 руб. 

Boxberry — наиболее крупная 

компания, занимающаяся развитием 

сети пунктов самовывоза и 

почтоматов в России. Пункты 

выдачи заказов Boxberry находятся в 

более 210 городах и населенных 

пунктах России. Принимая посылки 

через Boxberry, Вы гарантировано 

получаете приятный сервис, 

высокую динамику доставки заказов 



до Вашего населенного пункта, 

демократичные цены на отправку 

посылок, отсутствие очередей и 

хорошее настроение! Минимальная 

стоимость отправления — от 200 

руб. 

Оплата: наложенный платеж либо по предварительной оплате. 

 

Отправка курьерскими службами: СДЭК / EMS / DPD 

   

СДЭК — популярная, 

динамично 

развивающаяся, 

курьерская служба, 

осуществляющая 

доставку по России и 

странам таможенного 

союза (Беларусь, 

Казахстан, Армения, 

Киргизия, Азербайджан). 

Наш интернет-магазин 

имеет специальные 

условия работы с данной 

курьерской службой, 

таким образом Вы будете 

приятно удивлены 

Предлагаем Вам 

быструю и 

качественную доставку 

любых по объему и 

весу заказов 

транспортной 

компанией DPD. 

Четкие сроки доставки, 

присутствие во всех 

регионах России, 

доставка «до двери», 

возможность 

отправки с 

наложенным платежом 

и проверкой 

содержимого посылки 

EMS — популярная служба 

доставки по России и миру. 

Курьерская служба EMS 

наиболее положительно 

зарекомендовала себя на 

доставках в отдаленные 

регионы России и в любую 

страну мира (все доставляется 

быстро и «до дверей»). 

Быстрые сроки доставки в 

любой регион России и мира. 

Стоимость доставки — от 600 

руб. Точная стоимость 

доставки напрямую зависит от 

веса и ценности посылки. 



ценами 

отправлений! Минимальн

ая цена отправления — от 

250 руб. 

перед оплатой — это 

основные 

преимущества 

транспортной 

компании DPD! 

Стоимость доставки — 

от 600 руб. 

Оплата: наложенный платеж либо по предварительной оплате. 

 

Отправка транспортными компаниями 

• Транспортные компании — это надежная и быстрая доставка грузов 

наземным транспортом в крупные города России и страны таможенного 

союза (Беларусь, Казахстан). Является наиболее рациональным способом 

доставки при отправке тяжелых и крупногабаритных грузов. Работаем со 

всеми транспортными компаниями, к примеру: Деловые Линии, 

ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, Байкал-Сервис, ПЭК, ЖелДорАльянс, 

КИТ, РГ Групп (специализируются по труднодоступным регионам в 

ЯНАО, ХМАО и в регионы Сибири и Дальнего Востока), Ратэк, Энергия и 

прочие. Стоимость доставки транспортными компаниями — от 300 руб. 

•    Оплата: по предварительной оплате. Наложенный платеж (оплата при 

получении) в случае отправки транспортными компаниями не возможен.

 

 


