DPD CLASSIC Online
Оптимальное решение для доставки
ваших посылок по Казахстану,
в Россию, Беларусь и Кыргызстан
«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий директор
ТОО «ДПД Казахстан»
_________ А.А.Матвеев
МП

Для развития Вашего бизнеса и роста число лояльных клиентов DPD в Казахстане предлагает
воспользоваться надежной доставкой посылок в более чем в 18000 городов Казахстана, России,
Беларуси и Кыргызстана.
Широкий спектр дополнительных опций обеспечивает максимум удобства для вас и ваших
покупателей.

Краткая информация:
Условия доставки: от нашего терминала в пункте отправления до двери получателя, от двери
отправителя до нашего терминала в пункте назначения, от нашего терминала в пункте
отправления до нашего терминала в пункте назначения, от двери отправителя до двери
получателя.
Максимальный вес одного места – 80 кг.
Максимальные габариты одного места – 2 х (высота + ширина) + длина = не более 300 см;
максимальная длина 175 см.
Объемный вес: 1 м3 = 200 кг.
Для получения информации по срокам воспользуйтесь онлайн калькулятором на сайте www.dpd.kz
Если вам необходимо найти отсутствующий в таблицах населенный пункт, уточните информацию в
полном списке обслуживаемых городов и населенных пунктов на нашем сайте www.dpd.kz в разделе
«DPD CLASSIC Online » либо обратитесь в ближайший офис DPD.
Как рассчитать тариф: «терминал – дверь».

Пример: Вам необходимо доставить 2 посылки весом 0,2 и 1,3 кг
из Алматы в Саратов до двери получателя.
1. По данному маршруту вы можете воспользоваться услугой DPD
1. В таблице «География обслуживания городов и населенных
CLASSIC Online .
пунктов» проверьте, предлагается ли услуга в интересующих вас
пунктах отправления / назначения.

2. В крайнем левом столбце Тарифных таблиц для вариантов
доставки «терминал-дверь» определите, в какой диапазон по
весу попадает ваша посылка.

3. Тариф для каждой посылки в отправлении находится на
пересечении столбца с весом вашей посылки и строки с
применимым кодом тарифа.

4. Тариф вашего отправления складывается из тарифов каждой
посылки, входящих в ваше отправление.
Для расчета стоимости доставки от Двери до Двери или
Терминала к тарифу Терминал – Дверь или Терминал Терминал необходимо прибавить стоимость Консолидированного
приема.
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2. Ваше отправление состоит из 2-х посылок весом 0,2 кг и 1,3 кг.
Доставка осуществляется до двери получателя, вы используете
Тарифную таблицу с вариантом доставки «терминал-дверь» 3.
Тариф «до двери» за посылку весом 0,2 кг составляет 1 700 тг. без
НДС. Тариф за посылку весом 1,3 кг составляет 2 200 тг. без НДС.
4. Тариф вашего отправления «от терминала до двери» равен: 1
700 тг. без НДС (тариф за посылку 0,2 кг) + 2 200 тг. без НДС
(тариф за посылку 1,3 кг) = 3 900 тг. без НДС и применимых
надбавок.
Стоимость доставки отправления от Двери равна:
3 900 тг. без НДС (тариф за доставку от «терминала до двери»,
рассчитанный выше) + 550 тг. без НДС (стоимость
Консолидированного приема) = 4 450 тг. без НДС и применимых
надбавок.

DPD CLASSIC Online
Оптимальное решение для доставки
ваших посылок по Казахстану,
в Россию, Беларусь и Кыргызстан
Для услуги DPD CLASSIC Online тариф на консолидированный прием отправлений
единовременно с одного адреса составляет 550 тенге (без НДС).
Обращаем ваше внимание, что счет за консолидированный прием (доставку от отправителя до
терминала приема DPD) выставляется только заказчику перевозки и только по безналичному расчету.
Плательщиком за дальнейшую доставку отправления (от терминала приема DPD до получателя)
может выступать другое лицо (получатель - физическое лицо, третья сторона и т.д.). Тариф на

возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30%

Доставка посылок по Казахстану
Услуга действует для отправителей в городах /пункты выдачи география city
Город отправления

Регион

Город отправления

Регион

Актау

Мангистауская

Павлодар

Павлодарская

Актобе

Актюбинская

Петропавловск

Северо-Казахстанская

Алматы

Алматинская

Семей

Восточно-Казахстанская

Астана

Акмолинская

Талдыкорган

Алматинская

Атырау

Атырауская

Тараз

Жамбылская

Балхаш

Карагандинская

Уральск

Западно-Казахстанская

Караганда

Карагандинская

Усть-Каменогорск

Восточно-Казахстанская

Кокшетау

Акмолинская

Шымкент

Южно-Казахстанская

Костанай

Костанайская

Экибастуз

Павлодарская

Кызылорда

Кызылординская

Полную Географию обслуживания по тарифам City / Region / Remote по услуге DPD CLASSIC Online
смотрите на сайте www.dpd.kz

Тарифная таблица DPD CLASSIC Online (от терминала DPD в городе отправления)

Вес посылки

ТАРИФ 1
City
Доставка посылок
до двери
получателя

ТАРИФ 2
City
Доставка посылок
до пункта выдачи

ТАРИФ 3
Region
Доставка посылок в
дополнительные
города

ТАРИФ 4
Remote
Доставка посылок в
дополнительные
города

1 кг

560

410

760

2060

до 5 кг

700

450

900

3100

+ кг

100

90

100

600

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

Доставка посылок в Россию
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DPD CLASSIC Online
Оптимальное решение для доставки
ваших посылок по Казахстану,
в Россию, Беларусь и Кыргызстан
Тарифная таблица DPD CLASSIC Online (от терминала DPD в городе отправления)
ТАРИФ 1

ТАРИФ 2

ТАРИФ 3

Доставка посылок в

Доставка посылок в

Доставка посылок в

Россию и обратно

Россию и обратно

дополнительные

до двери получателя в
областные центры

до пункта выдачи и
почтоматов

города России до двери
получателя

1 кг

1700

1500

2000

до 5 кг

2200

1600

3200

+ кг

210

200

210

Вес посылки

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

Доставка посылок Республику Беларусь
Тарифная таблица DPD CLASSIC Online (от терминала DPD в городе отправления)
Вес посылки

ТАРИФ 1
Доставка посылок в
Беларусь и обратно
до двери получателя

ТАРИФ 2
Доставка посылок в
Беларусь и обратно
до пункта выдачи

1 кг

2000

1500

до 5 кг

2500

2000

+ кг

200

200

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

Доставка посылок в Кыргызскую Республику
Тарифная таблица DPD CLASSIC Online (от терминала DPD в городе отправления)
ТАРИФ 1

ТАРИФ 2

ТАРИФ 3

ТАРИФ 4

Доставка посылок
в Кыргызстан и
обратно
до двери
получателя

Доставка посылок
в Кыргызстан и
обратно
до пункта выдачи

Доставка посылок
в дополнительные
города
Кыргызстана до
двери получателя

Доставка посылок
по г. Бишкек

1 кг

1100

550

1400

700

до 5 кг

1500

650

1700

800

+ кг

240

120

300

120

Вес посылки

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

Дополнительные опции:
Название опции
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Тариф*

Дополнительные характеристики

DPD CLASSIC Online
Оптимальное решение для доставки
ваших посылок по Казахстану,
в Россию, Беларусь и Кыргызстан
Подтверждение о
доставке

Объявление ценности
отправки

Погрузка / разгрузка
посылок

Наложенный платеж

Ожидание на адресе
доставки или в пункте
приема/выдачи

350 тенге.

Предоставление скан. копии доставочной накладной.

0,7 %

Возможность объявления ценности отправки для
дополнительной гарантии ее сохранности: надбавка % от
заявленной стоимости груза (обязательно для опции
«наложенный платеж)

Отправка
весом до 30 кг – бесплатно,
весом от 30 до 100 кг – 950 тг.,
весом от 100 кг – 14тг/кг

при доставке по Казахстану,
в Россию и в Кыргызстан
2%

Размер агентского вознаграждения исчисляется от суммы
наложенного платежа.

Время ожидания курьера на адресе доставки составляет
20 минут.
В пункте приема/выдачи эта опция применяется при
примерке или проверке на соответствие товара.

300 тг.

Название опции

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.

Тариф*

Доставка в определенный
интервал времени*

без дополнительных
надбавок.

E-mail уведомление
получателя

Бесплатно

Доставка в выходные дни

Бесплатно

Дополнительные характеристики
Доставка до 22:00 по интервалам 9:00–14:00, 13:00–16:00,
16:00–22:00.

г. Астана и г. Алматы.

*Все тарифы указаны в тенге без учета НДС.

Дополнительные надбавки:
Название надбавки
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Тариф*

Дополнительные характеристики

DPD CLASSIC Online
Оптимальное решение для доставки
ваших посылок по Казахстану,
в Россию, Беларусь и Кыргызстан

Топливная надбавка

Хранение грузов на
терминале

Повторная доставка

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

14 дней бесплатного
хранения ;

500 тг

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.

Для недоставленных грузов – временное хранение на
терминале доставки 14 рабочих дней бесплатно. После
чего производится возврат груза отправителю.
Возможны другие сроки бесплатного временного
хранения, по согласованию с клиентом.
При неудачной попытке доставить отправку по услуге
DPD CLASSIC Online /DPD EXPRESS Online
Исполнитель организует одну повторную доставку,
стоимость которой включена в стоимость оказываемой
услуги. Каждая последующая повторная доставка

*Все тарифы указаны в тенге без НДС.

Платный вес
Тариф для отправки определяется на основании «Платного веса посылки». Платным весом посылки
является наибольшее значение при сравнении физического и объемного веса каждой посылки.
Платный вес посылки равен объемному весу посылки, если он превышает физический, и наоборот.
Для расчета объемного веса по услуге DPD CLASSIC Online используется конверсия 1м3 = 200 кг:
Длина (м) х ширина (м) х высота (м) * 200 кг = объемный вес, кг. При
выставлении счета платный вес посылки округляется в большую сторону.

Тарифы действуют с 01 марта 2017 г.

Узнайте больше – просто позвоните в офис DPD!
8 8000 700 700 (звонок бесплатный по РК с городского и мобильного телефонов)
е больше – просто позвоните в офис DPD 8-8000-700-700
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