
17.01.2022 

Условия доставок по г. Санкт – Петербург:  

 

Оповещение клиентов: ТК Балтийский Курьер, проводит 

обзвон клиентов и согласовывает дату доставки.  

Варианты оплаты:    100% предоплата 

 

График доставки заказов в ТК 

Заказ принят Ближайший день доставки в ТК 

День недели время 

Понедельник 
 

      до 12.00 Вторник 

после 12.00 Среда 

Вторник 
 

      до 12.00 Среда 

после 12.00 Четверг 

Среда 
 

      до 12.00 Четверг 

после 12.00 Суббота 

Четверг 
 

      до 12.00 Суббота 

после 12.00 Суббота 

Пятница 
 

      до 12.00 Суббота 

после 12.00 Вторник след. недели 

Суббота 
 

      до 12.00 Вторник след. недели 

после 12.00 Вторник след. недели 

Воскресенье 
 

      до 12.00 Вторник след. недели 

после 12.00 Вторник след. недели 

 

Сроки доставки г. Санкт – Петербург – 2 дня со дня сдачи заказа на 

терминал ТК в г.Москва. 

Доставка по Санкт Петербургу транспортной компанией осуществляется с 

понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. 

Доставка в воскресенье  +50% к тарифу. 

Доставка с 19:00 до 23:00 дополнительно 600 р. к тарифу. 

 

Для отправки заказа в бланке заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО  указывать следующую 

информацию: 

 Полностью ФИО грузополучателя 

 За чей счет оплачивается доставка, если она платная, тарифы есть ниже. 

 

 

ВАЖНО: Без дополнительной упаковки мастерская Mr.Mattress 

гарантии по сохранности груза не несет. 

Мы настоятельно рекомендуем использовать дополнительную 

упаковку! 



Варианты и цены на доп. упаковку: 

1. Доп. упаковка в пленку - 300 руб. (матрас дополнительно упаковывается вторым слоем 

плотной пленки) 

2. Доп. упаковка спанбонд - 500 руб. (матрас дополнительно упаковывается плотным 

нетканым материалом спанбонд) 

3. Скрутка в пленку - 500 руб. (матрас скручивается по длине, что существенно уменьшает 

его габариты. Например матрас размером 160х200х21 станет 160х30х30 см) Скрутка так 

же обезопасит сохранность матраса. 

 

Стоимость доставки: 

Номенклатура Доставка до 
терминала в 
Москве 

Доставка в пределах 
КАД г. Санкт- 
Петербург 

Доставка за КАД** 

Матрасы (пружинные, 
беспружинные) В СКРУТКЕ 

Бесплатно Бесплатно 45 рублей за км от 
КАД 

Матрасы (пружинные, 
беспружинные) НЕ в скрутке 

Бесплатно Бесплатно 45 рублей за км от 
КАД 

Футоны  бесплатно 1 000 рублей 1000 рублей + 45 

рублей за км от КАД 

Боксы/изголовья до 140*200 
см 

Бесплатно 2 800 рублей + 300 руб 
за каждую 
последующую 
позицию 

2 800 рублей + 300 
руб за каждую 
последующую 
позицию + 45 рублей 
за км от КАД 

Боксы/изголовья от 150*200 
см 

Бесплатно 3 500 рублей + 300 руб 
за каждую 
последующую 
позицию 

3 500 рублей + 45 
рублей за км от КАД 

Подушки Бесплатно 500 рублей 500 рублей + 45 
рублей за км от КАД 

Постельное белье, коврики 
SleePed, непромокаемые 
простыни 

500 рублей 500 рублей 1000 рублей + 45 
рублей от КАД 

Одеяла Бесплатно 500 рублей 500 рублей + 45 
рублей за км от КАД 

**Внимательно посмотрите приложенную карту, границы КАД не везде совпадают, расстояние     
от КАД считается от красной линии, указанной на карте. 45 р за км от КАД 

 

 

 

 

 

 

 



Подъем: 

Подъем на лифте – 300 рублей  

Подъем без лифта 

Номенклатура Стоимость за этаж  

Матрасы/футоны 200 рублей 

Наматрасники 200 рублей 

Подушки 200 рублей 

Одеяла 200 рублей 

Постельное белье 200 рублей 

Номенклатура Поставляется Кол-во 
упаковок 

Стоимость за этаж 
(первый этаж 

считается) 

Flip Box разборный 4 короба 200 р за ед./ за этаж 

Practic Box разборный 3 короба 200 р за ед./ за этаж 

Simple Box, Fine Box, Hard Box, 
Twin Box, Twin Box L 

Сборный  1 короб 200 рублей за этаж 

Site Box, Spring Box, Top Box,  Сборный 1 короб 250 рублей за этаж 

Изголовья  Сборный 1 короб 200 рублей за этаж 
 

Услуга «вывоз старого матраса» - недоступна. 

Самовывоз с терминала возможен по адресу: 

 191119, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 11 лит. А пом. 12-Н.  

С Пн – Суб с 10:00 до 19:00, ВС с 15:00 до 18:00  

 

Возможность скрутки изделий по коллекциям 

Скрутка матрасов стоит 500 руб 

Матрасы ручной работы VIP – не скручиваются 

Honnemed - не скручиваются 

BioLife – отправляются в скрутке по умолчанию 

Light Way - отправляются в скрутке по умолчанию 

Signature  - отправляются в скрутке по умолчанию 

Smilе - возможность скрутки указана в прайс-листе для каждой модели 

Arhimed - не скручиваются 

BioCrystal – возможность скрутки указана в прайс-листе для каждой модели 

NovIchok - возможность скрутки указана в прайс-листе для каждой модели 

Futon – не скручиваются 

BlackLabel  - не скручиваются. 


