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Узнайте больше – просто позвоните в офис DPD! 

8 8000 700 700 (звонок бесплатный по РК с городского и мобильного телефонов) 

 

Уважаемые Партнеры! 

 
Компания DPD в Казахстане всегда идет в ногу со временем и старается работать на 

опережение рыночных потребностей, развивая самые современные технологии и 

оказывая высокий уровень сервиса нашим клиентам! 

 

DPD в Казахстане оказывает услуги по доставке в города Казахстана, России, 

Белоруссии и Кыргызстана. 

 
Мы рады предложить нашим клиентам - интернет-магазинам, компаниям сетевого 

маркетинга и дистанционной торговли – широкую географию доставок по услугам 

DPD OPTIMUM и DPD Online Express с наложенным платежом. Для бизнеса в 

Казахстане доступна доставка в более, чем 735 населенных пунктов по Казахстану 

включая альтернативную доставку в постоматы, 12 300 населенных пунктов в России, 

а также 1500 пунктов выдачи и постоматов посылок в России, 37 направлений в 

Киргизии, включая пункты выдачи в Бишкеке и Ош. Помимо этого мы предлагаем ряд 

новых дополнительных возможностей, которые позволят повысить лояльность ваших 

покупателей и существенно увеличить продажи. 
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Доставка посылок по Республике Казахстан 

Услуга действует для отправителей в городах /пункты выдачи/ география city. 

Город отправления Регион 
 

Город отправления Регион 

Актау Мангистауская Кызылорда Кызылординская 

Актобе Актюбинская Павлодар Павлодарская 

Алматы Алматинская Петропавловск Северо-Казахстанская 

Нур-Султан Акмолинская Семей Восточно-Казахстанская 

Атырау Атырауская Тараз Жамбылская 

Балхаш Карагандинская Уральск Западно-Казахстанская 

Караганда Карагандинская Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская 

Кокшетау Акмолинская Шымкент Туркестанская 

Костанай Костанайская Экибастуз Павлодарская 

Жезказган Карагандинская  

Талдыкорган Алматинская 

 
Полную Географию обслуживания по тарифам City, Regional и Remote смотрите на сайте 
www.dpd.kz 

 
 

Тарифная таблица DPD OPTIMUM 
 
 

Вес посылки 

 

ТАРИФ 1 
In City 

OPTIMUM 
Доставка 
посылок 

Дверь-Дверь 

 

ТАРИФ 2 
City OPTIMUM 

Доставка 
посылок 

Дверь-Дверь 

ТАРИФ 3 
City OPTIMUM 

Забор/Доставка 
посылок от/до 

двери от/до 
пункта выдачи 
и почтоматов 

ТАРИФ 4 
City OPTIMUM 

Доставка 
посылок 
до пункта 
выдачи и 

почтоматов 

ТАРИФ 5 
Region OPTIMUM 

Доставка 
посылок в 

дополнительные 
города 

 

ТАРИФ 6 
Remote OPTIMUM 

Доставка посылок в 
дополнительные 

города 

до 5 кг 1300 2250 1875 1375 5060 9625 

+ кг 80 140 120 110 300 740 

 
Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 

 
Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 

Тарифная таблица DPD Online Express (из городов Алматы, Нур-Султан и Караганда) 

 
 
 
 
 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 
 

Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 

 
 

Вес посылки 

 

ТАРИФ 1 
In City Online 

Express 
Доставка посылок 

Дверь-Дверь 

 
ТАРИФ 2 

City Online Express 
Доставка посылок 

до двери получателя 

ТАРИФ 3 
City Online Express 

Забор/Доставка 
посылок от/до 

двери от/до пункта 
выдачи и 

почтоматов 

 

ТАРИФ 4 
City Online Express 
Доставка посылок 

до пункта выдачи и 
почтоматов 

ТАРИФ 5 
Region Online 

Express 
Доставка посылок в 

дополнительные 
города 

До 2 кг 1100 2880 2400 2160 6720 

2-5 кг 1300 5520 4800 3720 8640 

+ 1 кг 80 650 650 650 740 

 

http://www.dpd.kz/
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Тарифная таблица DPD Online Express (из остальных областных городов РК) 
 
 

Вес посылки 

ТАРИФ 1 
In City Online 

Express 
Доставка 
посылок 

Дверь-Дверь 

 
ТАРИФ 2 

City Online Express 
Доставка посылок 

до двери получателя 

ТАРИФ 3 
City Online Express 

Забор/Доставка 
посылок от/до 

двери от/до пункта 
выдачи и 

почтоматов 

 
ТАРИФ 4 

City Online Express 
Доставка посылок 

до пункта выдачи и 
почтоматов 

ТАРИФ 5 
Region Online 

Express 
Доставка посылок в 

дополнительные 
города 

До 2 кг 1200 3920 3500 3080 8400 

2-5 кг 1400 7000 6020 4900 10500 

+ 1 кг 80 1000 1000 1000 1000 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 
 

Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 

 

 
Доставка посылок в Россию. 

 
Тарифная таблица DPD OPTIMUM 

 

 
Вес посылки 

ТАРИФ 1 
Доставка посылок 
в Россию и обратно 

до двери получателя в 
областные центры 

ТАРИФ 2 
Забор/Доставка 

посылок в Россию и 
обратно от/до двери 

от/до пункта выдачи и 
почтоматов 

ТАРИФ 3 
Доставка посылок 
в Россию и обратно 
до пункта выдачи и 

почтоматов 

 

ТАРИФ 4 
Доставка посылок в 

в дополнительные города 
России до двери получателя 

до 5 кг 5100 4500 3750 5850 

+ кг 300 300 300 300 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 

 
Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 

 

 
Тарифная таблица DPD Online Express (из городов Алматы, Нур-Султан и Караганда) 

 

 
Вес посылки 

ТАРИФ 1 
Доставка посылок 
в Россию и обратно 

до двери получателя в 
областные центры 

ТАРИФ 2 
Забор/Доставка 

посылок в Россию и 
обратно от/до двери 

от/до пункта выдачи и 
почтоматов 

ТАРИФ 3 
Доставка посылок 
в Россию и обратно 
до пункта выдачи и 

постаматов 

ТАРИФ 4 
Доставка посылок в 
в дополнительные 

города 
России до двери 

получателя 

До 1 кг 4752 4032 3528 5472 

1-2 кг 5184 4464 3960 5904 

2-5 кг 11376 9360 6552 12096 

+ 1 кг 1080 1080 1080 1140 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 

 
Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 
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Тарифная таблица DPD Online Express (из остальных областных городов РК) 
 

 
Вес посылки 

ТАРИФ 1 
Доставка посылок 
в Россию и обратно 

до двери получателя в 
областные центры 

ТАРИФ 2 
Забор/Доставка 

посылок в Россию и 
обратно от/до двери 

от/до пункта выдачи и 
почтоматов 

ТАРИФ 3 
Доставка посылок 
в Россию и обратно 
до пункта выдачи и 

постаматов 

ТАРИФ 4 
Доставка посылок в 
в дополнительные 

города 
России до двери 

получателя 

До 1 кг 5544 4704 4116 6384 

1-2 кг 7308 5880 4620 7980 

2-5 кг 16128 13440 7644 16800 

+ 1 кг 1440 1440 1440 1560 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 

 
Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 

 

Доставка посылок в Республику Беларусь 

Тарифная таблица DPD OPTIMUM 
 
 

Вес посылки 

ТАРИФ 1 
Доставка посылок 

в Беларусь и обратно 
до двери получателя 

ТАРИФ 2 
Забор/Доставка посылок в 

Беларусь и обратно от/до двери 
от/до пункта выдачи и 

почтоматов 

ТАРИФ 3 
Доставка посылок 

в Беларусь и обратно 
до пункта выдачи 

до 5 кг 6300 5700 5250 

+ кг 456 456 456 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 
 

Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 

 

Доставка посылок в Республику Кыргызстан 
 

Тарифная таблица DPD OPTIMUM 
 

 
Вес 

посылки 

ТАРИФ 1 

Доставка 

посылок 

в Бишкек и 
обратно 
до двери 

получателя 

ТАРИФ 2 

Забор/Доставка 
посылок в Бишкек 

и обратно от/до 
двери от/до 

пункта выдачи и 
почтоматов 

ТАРИФ 3 

Доставка посылок 

в Бишкек и 

обратно до пункта 

выдачи и 

почтоматов 

ТАРИФ 4 

Доставка посылок 

в остальные крупные 
и дополнительные 

города Кыргызстана 
до двери получателя 

ТАРИФ 5 
Доставка посылок 

по г. Бишкек 

 
До двери 

получателя 

До пункта 
выдачи и 

почтоматов 

1 кг 3100 2600 2100 7500 2100 1875 

до 5 кг 3500 3000 2200 7900 2400 2100 

+ кг 360 265 195 455 195 195 

Все тарифы указаны в тенге без учета НДС 

 
Тариф на возвратный заказ равен тарифу на прямой заказ со скидкой 30% 
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Опции: 

Название опции Тариф* Дополнительные характеристики 

Подтверждение о 
доставке 

350 тенге. Предоставление скан. копии доставочной накладной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обрешётка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

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

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

 
Для всех расчётов используется исходный объем 
посылок (до обрешётки). Возможно увеличение срока 
доставки на 1 день. 

 

Объявление ценности 
отправки 

 

 
0,7 % 

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

Погрузка / разгрузка 
посылок 

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

Погрузка/разгрузка посылок при доставке (ПРР,ПРД) – 

организация погрузки/разгрузки Отправок массой более 

30 кг физического либо объёмного веса. 

 
 

Наложенный платеж 

при доставке по Казахстану, 
в Россию и в Кыргызстан 
3 % 

 
Размер агентского вознаграждения исчисляется от 
суммы наложенного платежа. 

 
Ожидание на адресе 
доставки или в пункте 
приема/выдачи 

 

 
300 тг. 

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

 
Доставка в определенный 
интервал времени* 

 
без дополнительных 
надбавок. 

 
Доставка до 22:00 по интервалам 9:00–18:00, 
18:00-22:00 
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Название опции Тариф* Дополнительные характеристики 

SMS / E-mail уведомление 
получателя 

 
Бесплатно 

 

 

 
Хранение грузов на 
терминале 

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

 
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 ) 

 

 
ТПС и НГБ 

7 тенге/кг, минимальный 
сбор 350 тенге. Если 
посылка является 
одновременно тяжелой и 
негабаритной, надбавка 
применяется единожды и 

ТПС – посылки весом свыше 31,5 кг. Классификация 
тяжёлых 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 200 см. 

 
 
 

*Все тарифы указаны в тенге без учета НДС. 

 
 
 

Надбавки: 

Название надбавки Тариф* Дополнительные характеристики 

 

 
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. 

При неудачной попытке доставить отправку по услуге 
DPD OPTIMUM / DPD Online Express Исполнитель 
организует одну повторную доставку, стоимость 
которой включена в стоимость оказываемой услуги. 
Каждая последующая повторная доставка платная. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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). 

 
*Все тарифы указаны в тенге без НДС 
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Тарифы действуют с 28 сентября 2022 г. 


