
Тарифы «Экспресс» на доставку грузов и пакетной корреспонденции Зоны 1  

Вес отправления округляется в большую сторону до ближайшего значения, соотсветствующего 
тарифной сетке. Все тарифы включают НДС, вызов курьера  и получения уведомления о доставке 
(кроме возвратного оригинала курьерской накладной). Расчет стоимости   ведется по большому из 
двух значений веса – фактического или объемного, Рассчет объемного веса производиться по 
формуле (длина (см) * высота (см) * ширина (см))/5000= вес отправления.  

Тарифы и сроки для  населенных пунктов относящихся к Зоне 2 стандарт 

Примечание:  
-  Тариф  не включает упаковку.   
-  Вес отправления округляется в большую сторону до ближайшего целого значения. 
- Если любой из габаритов отправки превышает 60 см к основному тарифу применяется 
коэффициенты. Коэффициент рассчитывается индивидуально в зависимости от характера груза.    
-Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня забора отправлений, выходные и 
праздничные дни в срок доставки не входят 

Тарифы для  населенных пунктов относящихся к Зоне 3 в которые доставка производится до  
отделения АО «Казпочта»  

Примечание:  Отправка производится через  АО «Казпочта». В связи с этим сроки доставки, 
условия доставки, условия возврата, условия запроса, условия оплаты производится по правилам 
АО «Казпочта». За доставку могут оплачивать как отправитель так и получатель. В случае если 
оплату  производит получатель при получении плюс к тарифу АО «Казпочта» взымает 

Вид 
отправления Вес Отправления Стоимость, в тенге Сроки доставки

 До 1,0 кг 3500
2-4 рабочих дня

Последующий 1,0 кг   900 тг

Экспресс отправки  в населленные пункты ниже областного значения 
обговариваются индивидульно .

Наименование До 1 кг За последующий 
кг

Сроки доставки 

г. Балхаш              1800 тг 300 тг 5-8

г. Жезказган 1800 тг 300 тг 5-8

г. Кентау 1800 тг 300 тг 5-8

г.Туркестан 1800 тг 300 тг 5-8

г. Сатпаев 1800 тг 300 тг 5-8

Наименование До 1 кг За последующий 
кг

Сроки доставки 
(доставка до 

отделения почты)  

Населенные пункты 
Зоны 2 1600 тг 300 тг 6-12



дополнительно комиссию.  При оплате за доставку отправителем комиссия не взымается при 
получении. В тариф не входит упаковка посылки, доставка производится до почтового отделения 
без доставки до двери. Посылка должна быть упакована в однотонный упаковочный материал. 
Доставка до двери в регионы относящиеся к Зоне 2 рассчитывается индивидуально. 

Доставка по г. Алматы 

Примечание: Каждый последующий кг 100 тг. В тариф не включена упаковка посылки. Доставка 
осуществляется по предварительному звонку получателю, если получатель не отвечает курьер 
проезжает дальше по маршруту.  

Тарифы на упаковку 

Вес, кг Стоимость Сроки

Доставка  
по городу 

До 3 кг 1200 тг 1-2

Упаковка стрейч пленкой от 250 тг и  выше в зависимости от размера посылки

Упаковка пузырчатой пленкой от 250 тг и выше в зависимости от размера посыли

Курьерский пакет стоит 150 тг


