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                                                              ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
с учетом НДС 

                                                                                                                                       

Хранение 

Тип отправления Стоимость, тенге/день 

Документы 200 

Посылки 400 

Груз 800 

* За хранение отправления в отделении больше 5 рабочих дней взымается фиксированная доплата за каждый 

следующий рабочий день хранения. 

Лично в руки 

Тип услуги Стоимость, тенге 

Отделение-Двери 300 

Двери-Двери 300 

* Услуга "Лично в руки" предусматривает выдачу отправления исключительно лицу, указанному в ЭН в блоке 

«Получатель», с проверкой документов. 

Обратная доставка 

документов 

Тип услуги Стоимость, тенге 

Отделение-Отделение, Отделение-Двери, 

Двери-Отделение, Двери-Двери 
согласно действующим тарифам на 

доставку документов 

* Максимальная объявленная стоимость документов обратной доставки – 5 000 тенге. Комиссия за объявленную 

стоимость документов включена в основной тариф. 

Возврат 

отправителю  

Тип отправления Стоимость, тенге 

Для отправлений, доставляемых по РК согласно действующим тарифам на 

доставку документов/посылок/грузов  

            Для международных отправлений 

(Экспорт)  
100 %  

от стоимости доставки  

Переадресация по 

РК* 

Тип услуги Стоимость, тенге 

Отделение-Отделение 200 

Отделение-Двери, Двери-Двери 600 

Двери-Отделение бесплатно 

* Услуга "Переадресация" предусматривает возможность поменять адрес уже оформленного отправления в рамках 

одного населенного пункта.   

Перенаправление по 

РК* 

Тип услуги Стоимость, тенге 

Отделение-Отделение, Отделение-Двери, 

Двери-Двери, Двери-Отделение 
согласно действующим тарифам на 

доставку документов/посылок/грузов 

* Услуга "Перенаправление" предусматривает возможность поменять адрес уже оформленного отправления за 
пределы одного населенного пункта 

Уточнение адреса  

Тип отправления Стоимость, тенге 

Для отправлений, доставляемых по РК 500 

Для международных отправлений 

(Экспорт) 
2000 

* Услуга применяется ко всем отправлениям, которые не могли быть своевременно доставлены из-за 
неверного/неполного адреса получателя, после того как для выяснения правильного адреса получателя, 

исполнителем были приложены дополнительные усилия. 

Доплата за доставку 

международных 

отправлений в 

удаленные 

населенные пункты 

за пределами РК 

Тип услуги Стоимость, тенге 

Экспорт 4000  

* Взимается дополнительно к основному тарифу на доставку международных отправлений 
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 Подъем на этаж 

Вес Стоимость, тенге/этаж 

до 15 кг бесплатно 

15-30 250 

30-50 350 

50-100 500 

100-500 600 

За каждые 500 кг свыше 500 кг 1000 

* Услуга "Подъем на этаж" предусматривает подъем отправления на этаж Получателя. В случае наличия 

работающего лифта тарифицируется только первый и последний этаж. 

 

Упаковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип упаковки Стоимость, тенге 

Паллетирование (1 паллета) 1300 

Твердая деревянная упаковка (обрешетка)  4000 

Коробка 0,5 кг (216×149×74) 150 

Коробка 1 кг (300×215×75) 200 

Коробка 2 кг (301х215х150) 300 

Коробка 10 кг (550×300×303) 450 

Коробка 15 кг (550х350х390) 550 

Гофрокартон упаковочный 1 кв.м. 250 

Упаковка в стрейч (до 2 кг) 75 

Упаковка в стрейч (2-30 кг) 125 

Упаковка в стрейч (30-100 кг) 200 

Упаковка в стрейч (свыше 100 кг) 250 

Пузырьковая пленка (0,5 м
2
) 100 

* Услуга "Упаковка" предусматривает упаковку отправления для обеспечения его целостности и сохранности при 

транспортировке. Услуга включает в себя стоимость упаковочного материала и работу по упаковке груза 
сотрудником компании.  

**Услуга твердая деревянная упаковка «обрешетка» доступна только для отправлений, исходящих из г. Алматы. 

 


