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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 - посылки, хотя бы один габарит которых превышает 150 см или сумма 

трех измерений длина + ширина + высота больше или равно 280 см  

 Объемный вес: 1 м3 = 200 кг 

 

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. 
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Тарифные зоны. Города РФ        

Город / регион 
тарифная 

зона 

гор / 

обл. 

Центр субъекта 

федерации 

 

Город / регион  
тарифная 

зона 

гор / 

обл. 

Центр субъекта 

федерации 

Москва A     

 

Калуга i гор. 
 

Санкт-Петербург A     

 

Калужская обл. i обл. Калуга 

Абакан viii гор.   

 

Камчатский край5 xi обл. 
Петропавловск-

Камчатский 

Агинский Бурятский АО1 ix обл. Чита 

 

Кемерово vii гор.   

Алтайский край vii обл. Барнаул 

 

Кемеровская обл. vii обл. Кемерово 

Амурская обл. ix обл. Благовещенск 

 

Киров ii гор.   

Анадырь xi гор.   

 

Кировская обл. ii обл. Киров 

Анапа iv гор.   

 

Кисловодск v гор.   

Ангарск viii гор.   

 

Клин i гор.   

Артем ix гор.   

 

Когалым x гор.   

Архангельск iii гор.   

 

Комсомольск-на-Амуре ix гор.   

Архангельская обл.2 iii обл. Архангельск 

 

Корякский АО6 xi обл. 
Петропавловск-

Камчатский 

Астраханская обл. v обл. Астрахань 

 

Кострома i гор.   

Астрахань v гор.   

 

Костромская обл. i обл. Кострома 

Балаково ii гор.   

 

Краснодар iv гор.   

Барнаул vii гор.   

 

Краснодарский край iv обл. Краснодар 

Белгород i гор.   

 

Красноярск viii гор.   

Белгородская обл. i обл. Белгород 

 

Красноярский край7 viii обл. Красноярск 

Бийск vii гор. 
 

 

Курган vii гор.   

Биробиджан ix гор.   

 

Курганская обл. vii обл. Курган 

Благовещенск ix гор.   

 

Курск i гор.   

Братск ix гор.   

 

Курская обл. i обл. Курск 

Брянск i гор.   

 

Кызыл viii гор.   

Брянская обл. i обл. Брянск 

 

Ленинградская обл. i обл.   

Великий Новгород i гор.   

 

Липецк i гор.   

Владивосток ix гор.   

 

Липецкая обл. i обл. Липецк 

Владикавказ v гор.   

 

Магадан xi гор.   

Владимир i гор.   

 

Магаданская обл. xi обл. Магадан 

Владимирская обл. i обл. Владимир 

 

Магнитогорск vi гор.   

Волгоград iv гор.   

 

Майкоп v гор.   

Волгоградская обл. iv обл. Волгоград 

 

Махачкала v гор.   

Волгодонск iv гор. 
 

 

Минеральные Воды v гор.   

Волжский iv гор.   

 

Мирный, Респ. Саха (Якутия) xi гор.   

Вологда i гор.   

 

Московская обл. i обл.   

Вологодская обл. i обл. Вологда 

 

Мурманск iii гор.   

Воронеж i гор.   

 

Мурманская обл. iii обл. Мурманск 

Воронежская обл. i обл. Воронеж 

 

Набережные Челны ii гор.   

Выборг i гор.   

 

Назрань v гор.   

Горно-Алтайск vii гор.   

 

Нальчик v гор.   

Грозный v обл.   

 

Нарьян-Мар x обл.   

Дзержинск i гор.   

 

Находка ix гор.   

Еврейская АО ix обл. Биробиджан 

 

Ненецкий АО x обл. Нарьян-Мар 

Егорьевск i гор.   Нерюнгри xi гор.   

Екатеринбург vi гор.   

 

Нижегородская обл. i обл. Нижний Новгород 

Забайкальский край3 ix обл. Чита 

 

Нижневартовск x гор.   

Иваново i гор.   

 

Нижнекамск ii гор.   

Ивановская обл. i обл. Иваново 

 

Нижний Новгород i гор.   

Ижевск vi гор.   

 

Нижний Тагил vi гор.   

Иркутск viii гор.   

 

Новгородская обл. i обл. Великий Новгород 

Иркутская обл.4 viii обл. Иркутск 

 

Новокузнецк vii гор.   

Йошкар-Ола ii гор.   

 

Новороссийск iv гор.   

Казань ii гор.   

 

Новосибирск vii гор.   

Калининград iii гор.   

 

Новосибирская обл. vii обл. Новосибирск 

Калининградская обл. iii обл. Калининград 

 

Новый Уренгой x гор.  

 

Красным цветом обозначены города, в которых расположены терминалы DPD в России. 
 

 

 

 
1 входит в состав Забайкальского края наряду с Читинской обл. 
2 Ненецкий АО – тарифная зона x 
3 включает Агинский Бурятский АО и Читинскую обл. 
4 в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский АО 

 

5 в т.ч. Корякский АО 
6 входит в состав Камчатского края 
7 Таймырский и Эвенкийский районы Красноярского края – зона x 
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Город / регион 
тарифн

ая зона 

гор/ 

обл 

Центр субъекта 

федерации 

 

Пункт / регион назначения 

тариф

ная 
зона 

гор/ обл 
Центр субъекта 

федерации 

Ногинск i гор. 
 

 

Севастополь iv гор. 
 

Норильск x гор.   

 

Северодвинск iii гор. 
 

Ноябрьск x гор.   

 

Северск vii гор. 
 

Нягань x гор.   

 

Серпухов i гор.   

Омск vii гор.   

 

Симферополь iv гор.   

Омская обл. vii обл. Омск 

 

Смоленск i гор.   

Орёл i гор.   

 

Смоленская обл. i обл. Смоленск 

Оренбург ii гор.   

 

Сочи iv гор.   

Оренбургская обл. ii обл. Оренбург 

 

Ставрополь iv гор.   

Орловская обл. i обл. Орёл 

 

Ставропольский край iv обл. Ставрополь 

Орск ii гор.   

 

Старый Оскол i гор.   

Пенза ii гор.   

 

Стерлитамак ii гор.   

Пензенская обл. ii обл. Пенза 

 

Сургут vii гор.   

Пермский край1 vi обл. Пермь 

 

Сыктывкар x гор.   

Пермь vi гор.   

 

Таганрог iv гор.   

Петрозаводск i гор.   

 

Таймырский р-н Красноярского 

края 
x обл.   

Петропавловск-Камчатский xi гор.   

 

Тамбов i гор.   

Приморский край ix обл. Владивосток 

 

Тамбовская обл. i обл. Тамбов 

Псков i гор.   

 

Тверская обл. i обл. Тверь 

Псковская обл. i обл. Псков 

 

Тверь i гор.   

Пятигорск v гор.   

 

Тольятти ii гор.   

Респ. Адыгея v обл. Майкоп 

 

Томск vii гор.   

Респ. Алтай vii обл. Горно-Алтайск 

 

Томская обл. vii обл. Томск 

Респ. Башкортостан ii обл. Уфа 

 

Тула i гор.   

Респ. Бурятия viii обл. Улан-Удэ 

 

Тульская обл. i обл. Тула 

Респ. Дагестан v обл. Махачкала 

 

Тюменская обл.2 vii обл. Тюмень 

Респ. Ингушетия v обл. Назрань 

 

Тюмень vii гор.   

Респ. Кабардино-Балкария v обл. Нальчик 

 

Улан-Удэ viii гор.   

Респ. Калмыкия v обл. Элиста 

 

Ульяновск ii гор.   

Респ. Карачаево-Черкесия v обл. Черкесск 

 

Ульяновская обл. ii обл. Ульяновск 

Респ. Карелия iii обл. Петрозаводск 

 

Усинск x гор.   

Респ. Коми x обл. Сыктывкар 

 

Уссурийск ix гор.   

Респ. Крым iv обл. Симферополь 

 

Уфа ii гор.   

Респ. Марий Эл ii обл. Йошкар-Ола 

 

Ухта x гор.   

Респ. Мордовия ii обл. Саранск 

 

Хабаровск ix гор.   

Респ. Саха (Якутия) xi обл. Якутск 

 

Хабаровский край ix обл. Хабаровск 

Респ. Северная Осетия-Алания v обл. Владикавказ 

 

Ханты-Мансийск x гор.   

Респ. Татарстан ii обл. Казань 

 

Ханты-Мансийский АО3 x обл. Ханты-Мансийск 

Респ. Тыва viii обл. Кызыл 

 

Чебоксары ii гор.   

Респ. Удмуртия vi обл. Ижевск 

 

Челябинск vi гор.   

Респ. Хакасия viii обл. Абакан 

 

Челябинская обл. vi обл. Челябинск 

Респ. Чечня v обл. Грозный 

 

Череповец i гор.   

Респ. Чувашия ii обл. Чебоксары 

 

Черкесск v гор.   

Ростов-на-Дону iv гор.   

 

Чита ix гор.   

Ростовская обл. iv обл. Ростов-на-Дону 

 

Читинская обл.4 ix обл. Чита 

Рубцовск vii гор.   

 

Чукотский АО xi обл. Анадырь 

Рыбинск i гор.   

 

Шахты iv гор.   

Рязанская обл. i обл. Рязань 

 

Эвенкийский р-н Красноярского 

края 
x обл.   

Рязань i гор.   

 

Элиста v гор.   

Салехард xi гор.   

 

Энгельс ii гор.   

Самара ii гор.   

 

Южно-Сахалинск ix гор.   

Самарская обл. ii обл. Самара 

 

Якутск xi гор.   

Саранск ii гор.   

 

Ямало-Ненецкий АО xi обл. Салехард 

Саратов ii гор.   

 

Ярославль i гор.   

Саратовская обл. ii обл. Саратов 

 

Ярославская обл. i обл. Ярославль 

Сахалинская обл. ix обл. Южно-Сахалинск 

 

Ярославль i гор.   

Свердловская обл. vi обл. Екатеринбург 

  

Красным цветом обозначены города, в которых расположены терминалы DPD в России. 
 

 

 

 

 

1 в т.ч. Коми-Пермяцкий округ 

 

2 Ханты-Мансийский АО  - тарифная зона x,  
  Ямало-Ненецкий АО – тарифная зона xi 
3 Сургут – тарифная зона vii 
4 входит в состав Забайкальского края наряду с Агинским Бурятским АО 
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Тарифные зоны. Города Республики Кыргызстан 

Город 
Тарифная 

зона 

Бишкек 1 

 

Матрица тарифов.  

Доставка в города Республики Кыргызстан 

пункт 

назначения 
A i ii iii iv v vi vii viii ix x xi 

1 K1 K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 

Доставка в города РФ 

пункт 

отправления 
A i ii iii iv v vi vii viii ix x xi 

1 K1 K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 

 

Тарифы по всем городам России 

Тарифная таблица «дверь-дверь» 

 

Вес K1 

 

K2 

 

K1 

 

K2 

гор. 

 

гор. обл. обл. 

0,5 кг 600 

 

700 800 900 

+ 0,5 150 

 

170 190 200 

Все тарифы указаны в сомах с учетом НДС и НСП. 

 

 

 


