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Краткая информация: 

 Условия доставки: от двери отправителя до двери получателя. 

 Доставка на следующий рабочий день! 

 Максимальная финансовая защита от рисков потери и повреждения. 

 Широкий спектр online сервисов MyDPD: отслеживание посылок и грузов на всем пути следования, 
создание заказов online, online печать наклеек и накладных, система отчетов, распечатка счетов. 

 Возможность рассчитать сроки через калькулятор на сайте www.dpd.kz 

 Вес и габариты: 

 Максимальный вес одной отправки – 31,5 кг. 
 Максимальные габариты одного места - суммарно не более 200 см и/или один из габаритов  не более 

70 см. 
 Возможность и стоимость пересылки посылок, габариты и вес которых превышают максимальные, 

согласовываются дополнительно. 
 Объемный вес: 1 м3 = 200 кг. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Как рассчитать тариф: 
Пример: Вам необходимо отправить партию 

аксессуаров для мобильных телефонов весом 7 кг 
из Нур-Султан  в Караганду. 

1. В таблице «Тарифные зоны» проверьте, предлагается ли 
услуга в интересующих вас пунктах отправления / 
назначения.  

2. В крайнем левом столбце тарифной таблицы найдите вес, 
соответствующий весу вашего отправления. 

 
3. Тариф вашего отправления находится  на пересечении 

строки с весом и столбца с кодом тарифа. 

1. По данному направлению вы можете 
воспользоваться услугой DPD EXPRESS. 

 

2. Вес вашего отправления - 7 кг. 
 
 

3. Тариф для вашего отправления весом 7 кг 
составляет  
6 000 тг. без НДС (тариф за 5 кг) + (7 кг – 5 кг) * 2 * 
525 тг. (тариф за последующие 0,5 кг) = 8 100 тг. без 
НДС и применимых надбавок. 

 

  

 
Для получения информации по срокам доставки воспользуйтесь он-лайн калькулятором на сайте www.dpd.kz. 

 

http://dpd.ru/ols/home.do2
http://www.dpd.kz/
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Услуга доступна для направлений: 

Из Алматы в Актау, Актобе, Нур-Султан, Атырау, Шымкент 

Из Нур-Султан  в Алматы и Караганду 

Тарифная таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все тарифы указаны в тенге без учета НДС и применимых надбавок. 

 

Дополнительные опции: 

Название надбавки  Тариф Дополнительные характеристики 

Подтверждение о 
доставке  

350 тенге. Предоставление скан. копии доставочной накладной. 

Объявление ценности 

отправки 

0,7% Возможность объявления ценности отправки для дополнительной 
гарантии ее сохранности: надбавка % от заявленной стоимости груза. 

 

Дополнительные надбавки: 

Название надбавки  Тариф Дополнительные характеристики 

Топливная надбавка Тариф представляет собой % от 
стоимости доставки.  
Актуальная информация о 
применении и размере 
топливной надбавки размещена 
на сайте www.dpd.kz 

В зависимости от ситуации с ценами на энергоносители на мировом 
рынке мы можем применять топливную надбавку к основному тарифу.  
Компания оставляет за собой право применять топливную надбавку к 
любой из предоставляемых услуг. 

Повторная доставка Для доставки между городами, 
где находятся наши филиалы:  
15 тг. / кг., мин. сбор –750 тг.  
Для других городов: 60 тг. / кг., 
мин. сбор – 3000 тг. 

В случае, если первоначальная доставка не произведена по вине 
клиента/получателя. 

Хранение грузов на 

терминале 

8 тенге за 1 кг груза (учитывая 
платный вес) за один 
календарный день. Мин. сбор – 
1600 тенге. 

Если Отправка пересылается до терминала назначения, она должна 
быть забрана Получателем не позже 3-го рабочего дня после 
поступления, не включая день поступления (для Интернет-магазинов–
не позже 14-го рабочего дня после поступления, не включая день 
поступления ) 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС.                                            

Вес Тариф, тг. 

0-0,5 кг 3000 

0,5-1 кг 4000 

1-1,5 кг 4250 

1,5-2 кг 4500 

2-2,5 кг 4750 

2,5-3 кг 5000 

3-3,5 кг 5250 

3,5-4 кг 5500 

4-4,5 кг 5750 

4,5-5 кг 6000 

+0,5 кг 525 
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Тарифы действуют с  26  августа 2019 г. 


