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Краткая информация: 

◼ Условия доставки: от двери отправителя до двери получателя, от двери отправителя в Республике Казахстан до 
терминала в пункте назначения в РФ, от терминала в пункте отправления в РФ до двери получателя в Республике 
Казахстан. 

◼ Доставка от / до терминала в пункте отправления / назначения в РК предлагается для городов, в которых 
расположены терминалы DPD. 

◼ Максимальный вес одного места – 1 000 кг. 
◼ Максимальные габариты одного места - 350 см по длине, 160 см по ширине и 180 см по высоте. 
◼ Объемный вес: 1 м3 = 200 кг. 

◼ Для товаров российского и казахстанского происхождения необходимы сопроводительные документы: 
◼ товарно-транспортная накладная - оригинал 
◼ счет-фактура - оригинал с печатью 
◼ копия договора купли-продажи (контракта на поставку), заверенная отправителем 

◼ сертификат СТ-1 (подтверждает происхождение товара) – оригинал и заверенная ТПП копия 

◼ Для импортных товаров дополнительно предоставляются копии ГТД, заверенные таможней 

◼ Возможность и стоимость пересылки посылок, габариты и вес которых превышают максимальные, согласовываются 
дополнительно. 

 
 

Как рассчитать тариф: доставка «дверь - дверь» 
Пример: Вам необходимо доставить партию товара 
российского производства весом 70 кг из Алматы в 
Новосибирск до двери получателя. 

1. Определите код тарифной зоны для интересующего вас российского 
города отправления / назначения в таблице «Тарифные зоны. 
Города РФ» на стр. 2. 

2. Определите номер тарифной зоны города Республики Казахстан в 
таблице «Тарифные зоны. Города Республики Казахстан» на стр. 3. 
Убедитесь в том, что специальное предложение действует для 
необходимого вам направления. 

3. По таблицам «Матрица тарифов» на стр. 3 определите код тарифа 
для данного направления. Если город назначения вашей отправки 
является город Республики Казахстан, вам необходима таблица на 
доставку, если город Республики Казахстан является городом 
отправления – смотрим таблицу на забор. 

4. В крайнем левом столбце тарифной таблицы «дверь - дверь» на 
стр. 3 найдите вес, соответствующий весу вашего отправления. 

5. Тариф вашего отправления находится на пересечении строки с 
весом и столбца с применимым кодом тарифа. 

1. По данному маршруту вы можете воспользоваться специальным 
предложением, поскольку Новосибирск и Алматы представлены в 
таблицах «Тарифные зоны». Код тарифной зоны города 
Новосибирск – viii. 

2. Номер тарифной зоны города Алматы - 2 
3. Город назначения Новосибирск является городом Российской 

федерации. Смотрим таблицу на доставку. Код тарифа из города 
отправления Новосибирск в город назначения Алматы – H4. 

4. Вес вашего отправления - 70 кг, ближайший вес в тарифной 
таблице – 50 кг. 

5. Тариф для 50 кг равен 17 550 тг., тариф за последующий кг – 
240тг. 
Таким    образом,    тариф    H4     для     70     кг     составляет: 
17   550тг.    +   (70   кг    –  50   кг)   *    240тг.   =    22   350   тг. 
без учета НДС. 

 

 

Как рассчитать тариф: доставка «от / до терминала» 

 

Пример: Вам необходимо доставить партию товара 
российского производства весом 70 кг из Алматы в 
Новосибирск. В Алматы вам удобнее самостоятельно 
привезти товар на наш терминал. 

1, В таблице «Тарифные зоны. Города РФ» на стр. 2 проверьте, 
действует ли спец.предложение в интересующих вас пунктах 
отправления / назначения. 
2. По правилу, представленному выше, определите тариф «дверь - 
дверь» для вашего отправления. 
3. На пересечении столбца с городом отправления / назначения и 
строки с весом, соответствующим весу вашего отправления, в 
тарифной таблице «Забор / Доставка» найдите тариф-скидку для 
ваших пунктов отправления / назначения. 
4. Искомый тариф представляет собой Тариф «дверь - дверь» минус 
Тариф-Скидка для ваших пунктов отправления / назначения. 

1. В г.Алматы есть филиал, следовательно, вы можете заказать 
отправление вашего груза от терминала. 
2. В примере выше рассчитан тариф для отправления весом 70 кг 
«дверь - дверь» из Алматы в Новосибирск – 20 350 тенге, без 
учета НДС. 
7. Вам предлагается скидка на забор груза в Алматы. Размер 
скидки составляет: 2 320 тг. (скидка за 50 кг) + (70 кг – 50 кг) * 15 тг. 
= 2 620 тг без учета НДС. 

Итоговый тариф для вашего груза составляет 22 350 тг. – 2 620 тг. 
= 19 730 тг без учета НДС 
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Тарифные зоны. Города РФ. 

 

 

город 
тарифная 

зона 

  

город 
тарифная 

зона 

  

город 
тарифная 

зона 

Москва i Краснодар v Саранск iv 

Санкт-Петербург iii Красноярск ix Саратов iv 

Абакан ix Курган vii Севастополь vi 

Архангельск xiii Курск ii Северодвинск xiii 

Астрахань v Кызыл x Северск viii 

Барнаул viii Липецк ii Серпухов i 

Белгород ii Магнитогорск ix Симферополь vi 

Бийск viii Махачкала vi Смоленск ii 

Биробиджан xii Мурманск xiii Сочи v 

Благовещенск xii 
Набережные 
Челны 

vii Ставрополь v 

Братск xi Нальчик vi Старый Оскол ii 

Брянск ii Находка xii Стерлитамак vii 

Великий 
Новгород 

iii Нерюнгри xiv Сургут ix 

Владивосток xii Нижневартовск ix Сыктывкар xiii 

Владикавказ vi Нижний Новгород ii Тамбов ii 

Владимир ii Нижний Тагил vii Тверь i 

Волгоград v Новокузнецк viii Тольятти iv 

Волгодонск vi Новороссийск v Томск viii 

Волжский v Новосибирск viii Тула i 

Вологда iii Новый Уренгой xv Тюмень vii 

Воронеж ii Ногинск i Улан-Удэ xi 

Выборг iii Ноябрьск xv Ульяновск vii 

Горно-Алтайск ix Омск vii Уссурийск xii 

Егорьевск i Орёл ii Уфа iv 
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Екатеринбург vii Оренбург vii Ухта xiii 

Иваново ii Орск vii Хабаровск xii 

Ижевск vii Пенза iv Ханты-Мансийск xiii 

Йошкар-Ола vii Пермь vii Чебоксары iv 

Иркутск x Петрозаводск xiii Челябинск vii 

Казань iv 
Петропавловск- 
Камчатский 

xiv Череповец iii 

Калининград xiii Псков iii Чита xi 

Калуга i Пятигорск v Шахты v 

Кемерово viii Ростов-на-Дону v Элиста vi 

Киров vii Рубцовск viii Южно-Сахалинск xiv 

Клин i Рыбинск i Магадан xiv 

Комсомольск-на-
Амуре 

xii Рязань ii Якутск xiv 

Кострома ii Самара iv   Ярославль i 

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

 
 

Тарифные зоны. Города Республики Казахстан 
 

город 
тарифная 

зона 
 город 

тарифная 
зона 

Нур-Султан 1 Костанай 3 

Караганда 1 Павлодар 3 

Алматы 2 Петропавловск 3 

Балхаш 2 Семей 3 

Жанаозен 2 Усть-Каменогорск 3 

Жезказган 2 Экибастуз 3 

Кызылорда 2 Актау 4 

Талдыкорган 2 Актобе 4 

Кокшетау 2 Атырау 4 

Тараз 2 Аксай 4 

Шымкент 2 Уральск 4 

Аксу 3   

Красным цветом обозначены города, в которых расположены терминалы DPD в Республике Казахстан 

http://www.dpd.kz/
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Матрица тарифов. Доставка в города Республики Казахстан 

 

 
 

пункт 
отправления 

1 2 3 4 

i H4 H5 H3 H2 

ii H4 H5 H3 H2 

iii H4 H5 H3 H2 

iv H4 H5 H3 H1 

v H4 H5 H3 H2 

vi H5 H6 H6 H5 

vii H2 H4 H2 H2 

viii H2 H4 H2 H2 

ix H4 H5 H3 H3 

x H4 H5 H3 H3 

xi H5 H6 H6 H6 

xii H5 H6 H6 H6 

xiii H6 H6 H6 H5 

xiv H7 H7 H7 H7 
xv H3 H4 H6 H6 

 

 

 
Матрица тарифов. Прием в городах Республики Казахстан 
 
 

 

пункт 
отправления 

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv 

1 H4 H4 H4 H4 H4 H5 H2 H2 H4 H4 H5 H5 H6 H7 H3 

2 H5 H5 H5 H5 H5 H6 H4 H4 H5 H5 H6 H6 H6 H7 H4 

3 H3 H3 H3 H3 H3 H6 H2 H2 H3 H3 H6 H6 H6 H7 H6 

4 H2 H2 H2 H1 H2 H5 H2 H2 H3 H3 H6 H6 H5 H7 H6 
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Тарифная таблица «Дверь - Дверь» 

Тариф – Скидка 
Прием / Доставка 

 

 
 

Вес 

 
 

H1 

 
 

H2 

 
 

H3 

 
 

H4 

 
 

H5 

 
 

H6 

 
 

H7 

 
Москва, 
Санкт- 

Петербург 

 
другие 

филиалы 

0 - 30 кг 6 790 7 630 10 990 7 630 8 470 11 830 13 930 924 924 

+ 1 кг 300 350 430 520 570 710 930 100 70 

50 кг 12 790 14 630 19 590 18 030 19 870 26 030 32 530 2 924 2 324 

+1 кг 150 180 210 240 280 325 510 31 15 

100 кг 20 290 23 630 30 090 30 030 33 870 42 280 58 030 4 474 3 074 

+1 кг 120 160 195 225 260 340 450 17 8 

200 кг 32 290 39 630 49 590 52 530 59 870 76 280 103 030 6 174 3 874 

+1 кг 90 120 150 180 210 280 400 8 2,5 

500 кг 59 290 75 630 94 590 106 530 122 870 160 280 223 030 8 574 4 624 

+1 кг 80 110 140 170 200 270 390 2,5 2,5 

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

 
 

Дополнительные опции: 
 

 
Название опции 

 
Тариф 

 
Дополнительные характеристики 

Подтверждение о 

доставке 

350 тенге. Предоставление скан. копии доставочной накладной. 

Объявление ценности 

отправки 

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

Погрузка / разгрузка 

посылок 

Отправка весом до 30 кг – 
бесплатно, весом от 30 до 
100 кг –3300 тг., весом от 100 
кг – 36 тг/кг 

Возможно увеличение срока доставки на 1 день. 
Опция Погрузка / разгрузка посылок при доставке оказывается в случае, 
если отправка содержит посылки с физическим весом не более 30 кг, а 
сумма габаритов посылки не более 200 см 
Стоимость опции рассчитывается по платному весу Отправки 

Температурный 

режим 

+20% к стоимости доставки. География обслуживания – филиальная сеть DPD в Казахстане. Возможно 
увеличение срока доставки на 1-2 дня. 

Обрешетка 9000 тг./м3, мин. сбор 6600 
тг. + 10% стоимости 
доставки 

Принцип расчета тарифа следующий: 
Для расчета стоимости упаковки используется формула: 

➢ Суммарный объем посылок до обрешетки * 6600 тг. 
(учитываются только посылки, подлежащие обрешетке). 

➢ При заказе услуги "Обрешетка" применяется наценка к 
стоимости доставки в размере 10%. 

Для расчета суммы наценки используется формула: Наценка на доставку = 
(Доля посылок для обрешетки * стоимость доставки всего отправления, 
руб.) *10%. 
Доля посылок для обрешетки = Суммарный объем посылок, которые будут 
упакованы в обрешетку / Суммарный объем всех посылок в отправлении. 
 

Для всех расчетов используется исходный объем посылок (до обрешетки). 
Возможно увеличение срока доставки на 1 день. 
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Все тарифы указаны в тенге без учета НДС. 

 
Дополнительные надбавки: 

 

Название надбавки Тариф Дополнительные характеристики 

ТПС и НГБ 7 тенге/кг, минимальный сбор 
350 тенге. Если посылка 
является одновременно 
тяжелой и негабаритной, 
надбавка применяется 
единожды и рассчитывается по 
платному весу посылки. 

ТПС – посылки весом свыше 31,5 кг. Классификация тяжелых посылок 
осуществляется по физическому весу. 
НГБ - посылки, хотя бы один габарит которых превышает 180 см или сумма 
трех измерений длина + ширина + высота больше или равно 280 см 

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 
клиент/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 ) 

Проверка документов 

ЕАЭС 

2300 тенге. За отправку свыше 
2 кг. 

Надбавка за сбор, проверку и обработку документов, связанных с 
вводом Постановления №312 от 09 марта 2022г. для грузов, отправляемых по 
направлению из населённых пунктов РФ в Казахстан, Армению и Киргизию; 

 
Надбавка единая на отправку вне зависимости от количества посылок и кодов 
ТН ВЭД внутри, с весом отправки свыше 2 кг. 
 

Применяется на отправки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые осуществляют оптовую продажу и (или) оптовую 
отгрузку товаров (независимо от количества товаров) в интересах или в 
адрес получателей, приобретающих и (или) получающих эти товары в целях 
или в рамках предпринимательской (коммерческой) деятельности 
(независимо от регистрации получателя в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или в ином аналогичном качестве). 

Доставка и прием 

отправлений в сетевых 

торговых центрах и 

адресах со 

специальными 

условиями приема / 

доставки, в том числе 

временными 

ограничениями 

 
 
 
 

 
3700 тенге. 

 
 
 
 

Сетевые торговые центры: 
С временными ограничениями. 

 
Все тарифы указаны в тенге без учета НДС. 

Тарифы действуют с 06  февраля  2023 г. 

http://www.dpd.kz/
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