DPD ECONOMY CU.
Экономичная доставка тяжелых посылок
и сборных грузов между городами
Республики Казахстан и
Республики Кыргызстан (г. Бишкек)
Краткая информация:


Предложение действует для доставки товаров, находящихся в свободном обращении на территории Таможенного
союза.



Условия доставки: От двери отправителя до двери получателя; от терминала DPD в пункте отправления до двери
получателя; от двери отправителя до терминала DPD в пункте назначения; от терминала DPD в пункте
отправления до терминала DPD в пункте назначения.
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.
Сопроводительные документы:
 товарно-транспортная накладная - оригинал
 счет-фактура - оригинал с печатью










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

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


Пример: Вам необходимо доставить партию товара весом 70
кг из Алматы в Бишкек до двери получателя.

Как рассчитать тариф: доставка «дверь - дверь»
1. Определите номер тарифной зоны для интересующего вас
казахстанского отправления в таблице «Тарифные зоны. Города
Казахстана» на стр. 2.

1. Код тарифной зоны города Алматы – 2

2. В крайнем левом столбце тарифной таблицы «дверь - дверь» на
стр. 2 найдите вес, соответствующий весу вашего отправления.

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

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

3. Тариф для 50 кг равен 5 693 тг., тариф за последующий кг – 104 тг.
Таким образом, тариф для 70 кг составляет: 5 693 тг. + (70 кг – 50
кг) * 104 тг. = 7 773 тг. без НДС и без применимых надбавок.

Тарифные зоны. Города Казахстана.
город

тарифная
зона

город

тарифная
зона

город

тарифная
зона

Астана

1

Шымкент

2

Актау

4

Балхаш

1

Жезказган

2

Актобе

4

Караганда

1

Костанай

3

Атырау

4

Алматы

2

Павлодар

3

Уральск

4

Кокшетау

2

Петропавловск

3

Аксу

4

Кызылорда

2

Семей

3

Аксай

5

Талдыкорган

2

Усть-Каменогорск

3

Жанаозен

5

Тараз

2

Экибастуз

3

Для получения информации по срокам доставки воспользуйтесь он-лайн калькулятором на сайте www.dpd.kz.
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Тарифная таблица «Дверь - Дверь»
Вес

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

0-30 кг
+ 1 кг
50 кг
+1 кг
100 кг
+1 кг
200 кг
+1 кг
500 кг
+1 кг

2 990
98
4 950
92
9 550
87
18 250
81
42 550
75

3 393
115
5 693
104
10 893
98
20 693
92
48 293
81

4 497
144
7 377
138
14 277
133
27 577
121
63 877
104

5 963
196
9 883
184
19 083
173
36 383
161
84 683
138

7 251
236
11 971
225
23 221
207
43 921
196
102 721
167

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС и применимых надбавок.
Для получения информации по срокам доставки, а также дополнительным населенным пунктам свяжитесь с контактцентром DPD – 8 8000 700 700 (звонок бесплатный по РК с городского и мобильного телефонов).

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

2500тг/час.

Стоимость одного грузчика (минимальный сбор 2 часа).

Температурный
режим

20% стоимости доставки.

География обслуживания – филиальная сеть DPD в Казахстане.
Возможно увеличение срока доставки на 1-2 дня.

Упаковочные
материалы

Тарифы установлены в зависимости от
вида упаковки.

Виды упаковки и тарифы уточняйте в офисах компании DPD.
Возможно увеличение срока доставки на 1 день.

Обрешетка

6600 тг./м3, мин. сбор 3300 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, тг.) *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.

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС.
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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

750 тенге.

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.

Применяется в случае хранения груза свыше 6 (шести) рабочих дней,
начиная с 7-го рабочего дня.

Доставка и прием
отправлений в сетевых
торговых центрах и
адресах со
специальными
условиями приема /
доставки, в том числе
временными
ограничениями

3700 тенге.

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС.

Тарифы действуют с 04 июня 2018 г.
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Сетевые торговые центры:
Мега, Центр, Спутник, Апорт, Хан Шатыр, Прайм Плаза и др. С
временными ограничениями.
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Узнайте больше – просто позвоните в офис DPD!
8 8000 700 700 (звонок бесплатный по РК с городского и мобильного телефонов)
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