
 

 

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ, ПОСЫЛОК И ГРУЗОВ 
 

 Доставка в рамках города (Local) (Дверь-Почтомат, Дверь-Дверь) 
 

 

 

Вес, кг 

Режимы доставки / Тарифы и тарифные зоны 

Стандарт Экспресс Стандарт Экспресс 

Дверь-Дверь Дверь-Почтомат 

≤0,5 1 097 тг. 1 556 тг. 784 тг. 1 243 тг. 
≤1 1 202 тг. 1 956 тг. 888 тг. 1 643 тг. 
≤3 1 359 тг. 2 256 тг. 1 045 тг. 1 943 тг. 
≤5 1 620 тг. 2 456 тг. 1 202 тг. 2 143 тг. 

≤10 1 986 тг. 3 166 тг. 1 515 тг. 2 853 тг. 
≤20 2 526 тг. 3 966 тг. 2 299 тг. 3 656 тг. 
≤30 3 371 тг. 4 766 тг. 3 292 тг. 4 453 тг. 
≤50 3 658 тг. 5 225 тг. - - 

≤75 4 180 тг. 5 748 тг. - - 

≤100 4 441 тг. 6 009 тг. - - 

≤150 4 703 тг. 6 270 тг. - - 

+ 1** 45 тг. 55 тг. - - 

  

 

*Примечания: 
1. Тарифы указаны с НДС. 
2. Типы отправлений: 
3. «Документы» - такие отправления, как бумаги, открытки, письма весом не более чем 1 кг и следующих размеров: 

длиной - не более 35 см, шириной - не более 25 см и высотой - не более 2 см. 
4. «Посылка» - отправление весом не более 30 кг и максимальной длиной одной из сторон не более 150 см. 
5. «Грузы» - отправление весом более 30 кг до 1000 кг (включительно) на одно место, длиной - не более 300 см, 

шириной - не более 170 см и высотой - не более 170 см. 
6. Тарифы рассчитываются исходя из наибольшего физического или объемного веса отправления в соответствие с 

формулой: Длина*Ширина*Высота (в см) / 5000 или 1м3*200 кг = объемный вес. 
7. Адреса почтоматов указаны на официальном сайте «http://www.jpost.kz/. 

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

согласно таблице тарифов. 
10. Максимальные габаритные размеры отправления при доставке в почтомат составляют (Д*Ш*В) 55x45x40 

11. Тариф от 30 кг рассчитывается как стоимость доставки отправления весом 30 кг + тариф на доставку каждого 
последующего кг 

 

  

  

http://www.jpost.kz/


 

 

ДОСТАВКА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

 Доставка по городу (Дверь-Дверь, Дверь-Почтомат) 
 

 

Вес, кг 

Режим доставки 

Стандарт Экспресс 

Д-Д Д-П Д-Д Д-П 

≤3 950 тг. 713 тг. 1 900 тг. 1 663 тг. 
≤5 1 188 тг. 950 тг. 2 138 тг. 1 900 тг. 

≤10 1 563 тг. 1 330 тг. 2 513 тг. 2 280 тг. 
≤15 2 138 тг. 1 900 тг. 4 038 тг. 2 850 тг. 
≤30 3 610 тг. 3 230 тг. 4 560 тг. 4 180 тг. 

+1 кг** 40 тг. - 50 тг. - 

 Доставка «Автомобильных Шин и Дисков» 
 

Наименование По городу 

Дверь-Дверь 

Диаметр (R13-R21) 2 150 тг. 

*Примечания: 
1. Тарифы указаны с НДС. 
2. Тарифы рассчитываются исходя из наибольшего физического или объемного веса отправления в 

соответствие с формулой: Длина*Ширина*Высота (в см) / 5000 или 1м3*200 кг = объемный вес. 

3. Шины и диски, радиусом свыше R21, доставляются по тарифам на доставку посылок и/или по тарифам 
на доставку грузов. 

4. Доставка отправлений в режимах: Дверь-Почтомат осуществляется исключительно до почтоматов 
«JPOST», указанных на официальном сайте http://www.jpost.kz/. 

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

согласно таблице тарифов. 
7. Тариф от 30 кг рассчитывается как стоимость доставки отправления весом 30 кг + тариф на доставку каждого 

последующего кг 

8. 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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