
Уважаемые клиенты! Ниже Вы можете ознакомиться с основным прайс-листом компании.

Если у Вас остаются какие-то вопросы, Вы всегда можете связаться с нашими менеджерами

Phone: +358438244061/+358438244060 VIBER, WHATSAPP

E-mail: wcargo@wcargo.eu

Приём посылки на склад, весом 0 - 5 кг 10 euro
Приём посылки на склад, весом свыше 5 кг 13 euro

Хранение входящих посылок первые 45 суток бесплатно
Хранение входящих посылок после 45 суток 0.18 euro/кг/сутки
Хранение готовых посылок первые 14 суток бесплатно
Хранение готовых посылок после 14 суток 0.18 euro/кг/сутки

Максимальный срок хранения входящих посылок 180 суток
Максимальный срок хранения готовых к отправке посылок 2 календарных месяца

Услуга "Выкуп товара за вас", процент за посредничество 8%, min 20 euro - max 200 euro
Инвойс выставлен на вас, WCARGO только оплачивает сделку и берет свою комиссию за перевод денежных средств. Предоплата обязательна 

Отмена консолидации, отмена отправки посылки 5 euro
Изъять товар из собранной посылки 2 euro
Деление входящих посылок, за 1 деление 3 euro

Помощь в решении споров с продавцом, в том числе при услуге "Выкуп 
товара за вас" 7 euro за каждые 5 писем
Индивидуальная упаковка, дополнительные работы, (стоимость работ за час) 20 euro
Фото, 5 шт 2 euro
Заполнение декларации при нашей доставке бесплатно
Проверка товара (внешний вид, соотв-ие инвойсу, размеру и т.п.) за одну посылку 5 euro

Дополнительная упаковка, спец. пакет 3 euro
Утилизация упаковки продавца бесплатно
Утилизация товара бесплатно

Страховка посылок при отправке в Россию (% от стоимости товара и доставки) 3%

Возврат товара за счет Продавца (после письменного согласия Продавца) 5 euro
Возврат товара за счет Пользователя (при отправке со склада, груз еще не отправлен Получателю) 5 euro
Возврат товара из России в магазин (пересылку до нашего склада Пользователь организует самостоятельно) по запросу

Самовывоз со склада, за кг 2 euro
Оформление документов при самовывозе, за кажд. входящую посылку 10 euro

*Мы рекомендуем вам отправлять посылки из-за границ Европейского Союза Государственными почтовыми службами (например USPS в США, China Post в Китае и т.п.)

Если вы заказали доставку из-за пределов Европейского Союза курьерскими службами(DHL, FEDEX, UPS, TNT) то для транзита по территории Финляндии экспресс-перевозчики дополнительно выставят счет за транзитные декларации по Финляндии.

TNT 60 euro

DHL 110 euro

UPS 73 euro

Fedex 55 euro


