
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

Все дополнительные услуги тарифицируются отдельно и суммируются к основному тарифу за доставку. 
 

Хранение отправления 
 
Услуга предусматривает хранение отправления в центральном складе «JPOST». В течение первых 5 

дней (кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней) стоимость услуги хранения включена в 
стоимость основной услуги. За услуги хранения с 6-го дня начисляется фиксированная доплата за 
каждый последующий день хранения.  
 

 

 

 

 

 

Переадресация 
 

Услуга предусматривает изменение адреса доставки уже оформленного отправления. 
 

 Стоимость в рамках одного населенного пункта, тенге 

Вес (включительно) до С адреса в почтомат На адрес 
Между 

почтоматами 

1 кг 240 тг. 400 тг. 

Услуга в процессе 
разработки 

5 кг 400 тг. 560 тг. 
30 кг 800 тг. 1 040 тг. 
100 кг - 2 000 тг. 
Каждые 100 кг - 2 000 тг. 
Переадресация в рамках страны рассчитывается как новое отправление по действующим 
тарифам компании 

 

Подъем на этаж 
 

Услуга предусматривает подъем отправлений на этаж, во время доставки по адресу Получателя. 
Фактический вес одного места отправления не должен превышать 100 кг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправление Стоимость тенге/день 

До 1 кг 160 тг. 
До 10 кг 200 тг. 
До 30 кг 320 тг. 
Свыше 30 кг (+шины/диски) 500 тг. 
Паллеты 1 600 тг. 

Вес (включительно) до Стоимость тенге/этаж (с лифтом) Стоимость тенге/этаж 

До 30 кг - - 

До 50 кг 250 тг. 500 тг. 
Каждые 50 кг (свыше 50) 250 тг. 500 тг. 



 

 

 

 

Надежная покупка (услуга в процессе разработки) 
 

Услуга предусматривает процесс, при котором покупатель заказывает товар, его деньги зачисляются на 
счет финансового партнера и перечисляются на счет продавца после того, как покупатель получит этот 
товар на адресе и подтвердит что он его устраивает. Если товар не устраивает покупателя, его стоимость 
будет возращена обратно на карту. 
 

Доставка Стоимость тенге/отправление 

Адрес-Адрес в процессе разработки 

 
Упаковка отправлений 
 

Вид упаковки Габариты, см 
Стоимость, тенге/шт. 

Без уплотнителя С уплотнителем 

Картонный конверт 25*35 200 тг. 

Пакет А3 34*44 180 тг. 

Пакет А4 25*35 150 тг. 

Коробка 3 кг 24*24*21 290 тг. 310 тг. 

Коробка 5 кг 40*24*21 350 тг. 420 тг. 

Коробка 10 кг 40*35*28,5 510 тг. 570 тг. 

Коробка 20 кг 47*40*43 670 тг. 700 тг. 
Мешок 
полипропиленовой 

105*55 200 тг. 

 

Дополнительная упаковка 

Вид упаковки 
Дополнительная 

информация 
Единица измерения Стоимость тенге 

Гофрокартон 3-х 
слойный 

100*100 см,  
мин заказ 0,5 м2 

 300 тг. 

Пленка воздушно-

пупырчатая 

100*100 см, 
мин заказ 0,5 м2 

 180 тг. 

Упаковка в стрейч-

пленку 
До 30 кг  200 тг. 

Паллетирование  1 паллета 1 400 тг. 
 

Доставка лично в руки 
 

Услуга предусматривает доставку отправления лично в руки получателя. 
 

Доставка Стоимость, тенге/отправление 

Адрес-Адрес 200 тг. 
 

Контроль поштучной передачи 



 

 

 

Услуга предусматривает контроль процесса распаковки и передачи согласно с товаротранспортной 
накладной каждой номенклатурной единицы отправления получателю. 
 

Доставка 
Стоимость, тенге/отправление 

За экспресс-накладную За каждую товарную единицу 

Адрес-Адрес 200 тг. 25 тг. 

 

Обратная доставка документов и подтипов документов 
 

Услуга предусматривает возврат Отправителю документов и их подтипов, перечень которых заранее 
согласован с Получателем или указанных во время оформления отправления. Забор документов 
осуществляется во время передачи отправлений Получателю. 
 

Доставка 

Стоимость, тенге/отправление 

В рамках города В рамках страны 

Адрес-Адрес (забор или доставка) 500 тг. 700 тг. 

Адрес-Адрес (забор и доставка) 600 тг. 750 тг. 
 

Доставка в сети супермаркетов 
 

Услуга предусматривает доставку отправлений в сети супермаркетов в любой точке республики Казахстан. 
 

Доставка 
Стоимость, тенге/отправление 

Адрес-Адрес 1 200 тг. 

 

  

  

 *Примечания: 
1. Тарифы указаны с НДС. 
2. Доставка отправлений в режимах: Дверь-Почтомат осуществляется исключительно до почтоматов 

«JPOST», указанных на официальном сайте http://www.jpost.kz/. 

3. Страхование составляет 1% от стоимости перевозимого отправления. 
4. Хранение осуществляется бесплатно до 5 календарных дней, каждый последующий день тарифицируется отдельно, 

согласно таблице тарифов. 
5. Дополнительные вопросы по стоимости доставки можно уточнить в контакт-центре по тел 

+7 (700) 980 77 11 . 

 

http://www.jpost.kz/
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