
 

Компания DOSTAVKA.GURU открывает первый пункт выдачи 

заказов с возможностью примерки! 

ПВЗ расположен по адресу: Москва, ул. Воронцовская д.6 стр.2 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот что мы готовы предложить нашим партнерам:  

 

● удобное расположение ПВЗ в центре Москвы рядом со станцией метро Таганская 

● тариф на доставку заказа всего от 125 рублей * 

● график работы ПВЗ: будние дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00 

● заказ готов к выдаче уже на следующий рабочий день после 10-00 утра 

● возможность примерки любого типа одежды, обуви и аксессуаров 

● бесплатное хранение заказа на ПВЗ в течение 7 дней 

● перечисление денежных средств ежедневно, независимо от суммы перевода 

● тарифы на КО и эквайринг в рамках стандартных условий по договору (всего 1,5 % при оплате 

наличными и 2,5% при оплате банковской картой) 

● возможность разделения оплаты при получении заказа на наличный и безналичный расчет 

● всегда вежливый и профессиональный подход к клиентам 

 

*стоимость доставки определяется в соответствии с Вашим текущим тарифным планом. 

 

Условия отправки заказов на ПВЗ DOSTAVKA.GURU:  

 

● наибольший вес одного места с учетом упаковки не должен превышать 30 кг; 

● сумма трех сторон заказа должна составлять не более 1,2 метров;  

● прием и доставка заказов осуществляется в рамках действующего агентского договора или 

договора публичной оферты. 

 

 

 



Как нас найти: 

 
Вариант 1. Метро – Таганская- радиальная (фиолетовая) 
Примерное расстояние от метро – 120м.  

Выход из метро Таганская- радиальная: первый вагон из центра, из 

стеклянных дверей налево, до конца подземного перехода. Выход 

на улицу направо (ул. Большие Каменщики). Пройти наискосок от 

выхода из метро по небольшой дорожке 50 м мимо 

ортопедического салона «Ортека» и отеля «Delight» (будут 

находиться слева) и повернуть налево, во двор. Пункт выдачи 

заказов DOSTAVKA.GURU расположен на 1 этаже 2-х этажного 

желтого здания. Вход в отделение со двора. Ориентир- крупная 

вывеска на торце здания – «Go!English». Кнопка на домофоне № 13. 

Схема проезда от метро Таганская- радиальная (фиолетовая)  

 

 

Вариант 2. Метро – Таганская- Кольцевая. Примерное 

расстояние до отделения – 440 м.  

Выход из метро Таганская (кольцевая): (от ст. Курской) выход из 

первого вагона направо, (от ст. Павелецкая) выход из последнего 

вагона налево на эскалатор. Далее выйти налево через стеклянные 

двери на ул. Верхняя Радищевская через стеклянные двери. Затем 

обойти здание метро по правой стороне, пройти мимо входа в метро 

до первого светофора и повернуть налево на пешеходный переход 

через ул. Земляной Вал. Далее следовать по пешеходному переходу 

через ул. Земляной Вал к ТЦ «Звездочка», далее на первом 

пешеходном переходе повернуть направо к ул. Воронцовская 

(ориентир зеленое 5-этажное административное здание с темным 

стеклянным входом). Идти вдоль улицы Воронцовской по правой 

стороне до акционерного банка «Аспект».  Перед 2-х этажным 

голубым зданием (на здании есть вывеска трактира «Черная 

кошка») повернуть направо во двор и пройти через парковку вдоль 

трактира. В конце парковки повернуть налево за угол 3-х этажного 

желтого здания и спуститься по ступенькам во двор. Отделение 

расположено в 2-х этажном желтом здании на 1-м этаже. Кнопка на 

домофоне № 13.  

Схема проезда от метро Таганская-Кольцевая 

 

 

Вариант 3. Метро – Марксистская. Примерное расстояние до 

отделения – 330 м. 

Выход из метро Марксистская: первый вагон из центра к ул. 

Марксистская/ Воронцовская (выход 5). Из стеклянных дверей 

повернуть направо и идти вдоль улицы Марксистская в 

противоположенном от выхода направлении до конца 5-ти этажного 

зеленного административного здания. За административным зданием 

перейти дорогу к кафе «НИЯМА», повернуть налево и следовать 

вдоль улицы Воронцовской по правой стороне до акционерного 

банка «Аспект».  Перед 2-х этажным голубым зданием (на здании 

есть вывеска трактира «Черная кошка») повернуть направо во двор и 

пройти через парковку вдоль трактира. В конце парковки повернуть 

налево за угол 3-х этажного желтого здания и спуститься по 

ступенькам во двор. Отделение расположено в 2-х этажном желтом 

здании на 1-м этаже. Кнопка на домофоне № 13. 

Схема проезда от метро Марксистская 
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Мы развиваемся с Вами и для Вас! 

С уважением, 

Компания DOSTAVKA.GURU 

8 (495)374-75-21 

info@dostavka.guru 
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