Общество с Ограниченной Ответственностью «2Д Групп»
Тел. +7(812)7644592, +7(812)4481795 E-mail: sales@2dgroup.ru
Уважаемые клиенты!
От лица коллектива курьерской службы «2Д Групп» хочу выразить Вам признательность
за то, что Вы выбрали именно нашу компанию. Хочу поблагодарить Вас за то, что доверяете свою
корреспонденцию именно нам, пользуетесь нашими услугами. Все наши действия направлены
лишь на одно – на предоставление Вам лучшего, что может дать курьерская служба – лучший
сервис, короткие сроки доставки, безопасность и сохранность, приемлемая цена.
Мы стремимся сохранять для Вас максимально возможно низкие цены, мы не меняли
тарифы с 2018 года, старались находить внутренние резервы и снижать свои издержки. За
последние 2 года существенно выросла себестоимость бумаги, топлива, подорожал проезд в
городском транспорте, выросли тарифы на авиа перевозки. Помимо этого последний год стал для
нас тяжелым с точки зрения подбора трудовых ресурсов. Крупные компании, для которых
доставка является далеко не основным бизнесом, а чаще всего еще и убыточным, датируемым
подразделением, изменили стоимость труда курьеров. Мы до последнего старались не менять
цены на наиболее востребованных направлениях доставки – по г. Санкт-Петербургу, СанктПетербург-Москва-Санкт-Петербург. Сейчас мы вынуждены пересмотреть и эти тарифы.
В соответствии с пунктом договора 5.1, уведомляю Вас, что с 15.03.2022 года тарифная
сетка доставки, по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург – Москва, Москва – Санкт-Петербург и
Зарубежная доставка будут увеличены на 20%. Новые тарифы будут доступны в соответствующих
разделах сайта. Тарифы на экспресс доставку по Санкт-Петербургу и по маршруту СанктПетербург – Москва, не менялись для Вас с 2016 года.
В отличии от крупных компаний мы не используем такое понятие, как топливная надбавка,
для скрытого повышения цен. Каждый раз мы прямо обращаемся к нашим клиентам лично,
информируем их всеми доступными средствами, объясняя мотивы изменения цен. Сейчас мы, как
и весь малый бизнес в России находимся в тяжелых условиях. Мы понимаем, что у Вас всегда есть
выбор, всегда есть возможность найти что-то дешевле, а для кого-то возможно и лучше. Надеемся
на Ваше понимание, поддержку нашего микробизнеса и дальнейшее сотрудничество.
Данное Уведомление будет размещено на официальном сайте www.2dgroup.ru вместе с
новыми тарифами и считается официальным уведомлением об изменении тарифов.
01.03.2022
С Уважением
Генеральный директор
Красенков Дмитрий Николаевич
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