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Краткая информация: 

 Условия доставки: от двери отправителя до двери получателя. 

  Вес и габариты: 

 Максимальный вес одного места – 80 кг, максимальный вес одной отправки – 400 кг 

 Максимальные габариты одного места - 120 см по длине, 80 см по ширине, 80 см по высоте 

 Объемный вес: 1 м3 = 200 кг 

Тарифные зоны. Города Республики Казахстан        

 

Город / регион 
тарифная 

зона   Город / регион 
тарифная 

зона 

Аксай iii   Кызылорда ii 

Аксу iii   Павлодар ii 

Актау iii   Петропавловск ii 

Актобе iii   Семей ii 

Алматы i   Талдыкорган i 

Астана i   Тараз i 

Атырау iii   Уральск iii 

Балхаш iii   Усть-Каменогорск ii 

Жанаозен iii   Шымкент i 

Караганда i   Экибастуз iii 

Костанай iii       
 

 

 

Тарифные зоны. Города Республики Кыргызстан 

Город 
Тарифная 

зона 

Бишкек 1 

 

Матрица тарифов.  

 

Доставка в города Республики Кыргызстан 

пункт отправления i ii iii 

1 G1 G2 G3 

 

Доставка в города Республики Казахстан 

пункт назначения i ii iii 

1 G1 G2 G3 
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Города Республики Казахстан 

Тарифная таблица «дверь-дверь» 

 

Вес G1 

 

G2 

 

G3 

0,5 350 

 

450 550 

0,5  70 

 

85 100 

Все тарифы указаны в сомах с учетом НДС и НСП. 

 

Дополнительные надбавки 

 

Название Надбавки Тариф* Дополнительная информация 

ТПС и НГБ 

Для ТПС: 2 сом/кг. мин. сбор – 109 сом. 

Для НГБ: 2 сом/кг. мин. сбор – 109 сом 

 

Если посылка является одновременно 

тяжелой и негабаритной, надбавка 

применяется единожды и рассчитывается по 

платному весу посылки.  

ТПС (тяжелая посылка) - Посылки весом 

свыше 31,5 кг.  

Классификация 

тяжелых посылок осуществляется по 

физическому весу.               

 

 

Для услуги: DPD CLASSIC dom   

НГБ - посылки, хотя бы один габарит 

которых превышает 150 см или сумма 

трех измерений длина + ширина + 

высота больше или равно 280 см 

 

 

 

 

Дополнительные опции 

 

Название  опции Тариф* Дополнительная информация 

ОЦ 

 

Объявленная ценность 

 

0.45% 

Возможность объявления ценности отправки для 

дополнительных гарантий ее сохранности: 

надбавка % от заявленной стоимости груза. 

ПОД 

 

Подтверждение о доставке 

 

109 сом. 
Предоставление скан, копии доставочной 

накладной. 

ПРД 

 

Погрузочно-разгрузочные 

работы 

 

775 сом/1час 
Стоимость одного грузчика (минимальный сбор 2 

часа). 

*Все тарифы указаны в сомах с учетом НДС и НСП. 


