DPD CLASSIC PARCEL
:
DPD Classic PARCEL. Доставка посылок из Кыргызстана
(г. Бишкек) в Казахстан, Россию и в
обратном направлении.
Для того чтобы вы могли активно расширять свой бизнес и увеличивать число лояльных клиентов, а так же
отправить посылку родным и близким, DPD предлагает надежную доставку в города Кыргызстана, Казахстана и
России.
Широкий спектр дополнительных опций обеспечивает максимум удобства для вас и ваших покупателей.






Краткая информация:
Тариф для отправки определяется на основании «Платного веса посылки».
Платный вес посылки равен объемному весу, если он превышает физический, и наоборот.
Для расчета объемного веса используется формула:
Длина(см) х ширина(см) х высота(см) / 5000=объёмный вес (кг.)
При выставлении счета платный вес посылки округляется в большую сторону до 1кг.
Для получения информации по срокам доставки см. файл «Сроки доставки DPD Classic Parcel»
Для получения информации по обслуживанию городов см. файл «География обслуживания DPD Classic
Parcel»

Тарифная таблица для услуги DPD Classic Parcel
Вариант доставки «Дверь-Дверь», «Терминал-Дверь»

Вес

до 5кг
Каждый последующий
1 кг.

Тариф на доставку посылок из
Казахстана в г. Бишкек (и в
обратном направлении)

Тариф на доставку посылок из
Кыргызстана в Россию и из
России
в Кыргызстан

600

900

40

60

Вариант доставки Дверь-Терминал» , «Терминал-Терминал»

Вес

Тариф на доставку посылок из
Казахстана в г. Бишкек (и в
обратном направлении)

до 5кг
400
Каждый последующий
1 кг.
30
Топливный сбор не применяется.
*Все тарифы указаны в сомах с НДС и НСП.

Тариф на доставку посылок из
Кыргызстана в Россию и из
России
в Кыргызстан
700
50

Тарифы действительны от 29 августа 2016г

Дополнительные опции

Название опции

ОЦ
Объявление
ценности отправки

НПП
Наложенный
платеж

Тариф

0,45 % от ОЦ

агентское вознаграждение:
при доставке в Казахстан 2%
при доставке в Россию 2%

Дополнительные характеристики

Возможность объявления ценности отправки для
дополнительных гарантий её сохранности: надбавка %
от заявленной стоимости груза.
Максимальная сумма объявленной ценности 136 000
сом.

Размер агентского вознаграждения исчисляется от
суммы наложенного платежа.
География оказания опции НПП в выходные и
праздничные дни ограничена, уточняйте в ближайшем
офисе DPD.

Тарифы действительны от 29 августа 2016г

