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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

 

 
ХРАНЕНИЕ 

Тип отправления Стоимость, тенге/день 

ПОСЫЛКА* 400 

ОТПРАВЛЕНИЕ, КГ 500 / место 

ОТПРАВЛЕНИЕ, КУБ 2000 / куб 

В случае несвоевременного забора отправления со склада компании свыше 2 

суток, применяется указанный тариф. При этом расчет по данным тарифам 

применяется по усмотрению компании. 

 

 

ВОЗВРАТ 

ОТПРАВЛЕНИЯ 

Тип отправления Стоимость, тенге 

  ПОСЫЛКА / ОТПРАВЛЕНИЕ, КГ / КУБ Согласно действующим 

тарифам на доставку 

Срок возврата  посылки/отправления соответствует общим 

срокам доставки. 

 

 
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ 

ПО РК 

Вид услуги Стоимость, тенге 

ОТ ТЕРМИНАЛА – ДО ТЕРМИНАЛА 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ* 
БЕЗ ОПЛАТЫ 

Услуга «Переадресация по РК» предусматривает возможность поменять 

пункт назначения и адрес уже оформленного отправления в пункте 

отправления, при условии, если отправление не отгружено на доставку. 

 
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В 

ПУНКТЕ 

ОТПРАВЛЕНИЯ / В 

ПУНКТЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Вид услуги Стоимость, тенге 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 1000 

 

Услуга «Переадресация в пункте отправления / в пункте назначения» 

предусматривает возможность поменять адрес забора в пункте 

отправления или адрес доставки в пункте назначения. 

 

ПОВТОРНАЯ 

ДОСТАВКА 

Вид услуги Стоимость, тенге/доставка 

ДО ДВЕРИ 1000 / 1 

Услуга «Повторная доставка» применяется в случае неудачной попытки 

доставить отправление в течение двух рейсов к получателю. К каждой 

повторной доставке до двери применяется установленный тариф. 

 

 
СПУСК С ЭТАЖА / 

ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ 

Вид услуги Стоимость, тенге/кг 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 25 / 1 кг 

Спуск с этажа / подъем на этаж должен обеспечить 

отправитель/получатель. В других случаях, может быть предоставлена 

услуга «Спуск с этажа / Подъем на этаж», которая применяется только 

для отправлений, в которых одно место не превышает 60 кг / 1 куб. 

СБОР ЗА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Тип отправления 

Стоимость, ставка от 

стоимости груза (тенге) 

 

ТОО «ABT & E-trans Forwarding Company», БИН 080 940 004 811 

г. Алматы, ул. Панфилова, 14, оф. 7 

Телефоны: 8 (727) 390-5000, E-mail: zakaz@abttrans.kz, www.abttrans.kz 

mailto:abt@abttrans.kz
http://www.abttrans.kz/


ЦЕННОСТИ 

ОТПРАВЛЕНИЯ 

 
ОТПРАВЛЕНИЕ 

0,3 % (min 1500) 

 

 

 
 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О 

ДОСТАВКЕ 

Вид услуги Стоимость, тенге 

ОТ ТЕРМИНАЛА – ДО ТЕРМИНАЛА 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 

ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ 

 
      1 500 

Услуга «Уведомление о доставке» предоставляет скан копию (фото копию) 

накладной на вручение груза, оформленную с отметкой в накладной 

«Уведомление о доставке». 

ОТ ТЕРМИНАЛА – ДО ТЕРМИНАЛА 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 

АРХИВ 

 
2 500 

Услуга «Уведомление о доставке - Архив» предоставляет скан копию (фото 

копию) накладной на вручение груза, оформленную  без отметки  в накладной 

«Уведомление о доставке» (накладные срок которых превышает 1 месяц от 

даты принятия груза). Архив сохраняется на 6 месяцев. 

ОЖИДАНИЕ ПО 

АДРЕСУ ЗАБОРА ИЛИ 

ПО АДРЕСУ 

ДОСТАВКИ 

Вид услуги Стоимость, тенге / мин 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 200 / 15 

Время ожидания экспедитора составляет 15 минут. Свыше 15 минут 

экспедитор вправе отменить забор или доставку. В случае, ожидания 

экспедитором свыше 15 минут, оплачивается дополнительный тариф. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

УПАКОВКА 

Тип упаковки Стоимость, тенге 

ОТ ТЕРМИНАЛА – ДО ТЕРМИНАЛА 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 
от 1000 

Услуга «Дополнительная упаковка» включает в себя стоимость 

упаковочного материала и работу по упаковке отправления сотрудником 

компании. 

 

 
 

 
 

НЕСТАНДАРТ 

Вид отправления Ставка коэффициента 

ОТ ТЕРМИНАЛА – ДО ТЕРМИНАЛА 

ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 

Место в отправлении, одна из сторон 

которого превышает 2 метра 
1,3 (Тариф + 30 %) 

Место в отправлении, одна из сторон 

которого превышает 6 метра 
1,5 (Тариф + 50 %) 

Услуга «НЕСТАНДАРТ» применяется только к нестандартному месту. В 

случае многоместной отправки, на нестандартное место выписывается 

отдельная накладная. 

 
 

 

ТЯЖЕЛОВЕС 

Вид отправления Ставка коэффициента 

ОТ ТЕРМИНАЛА – ДО ТЕРМИНАЛА 

Место в отправлении, вес которого 

превышает 500 кг 
1,3 (Тариф + 30 %) 

Место в отправлении, вес которого 

превышает 1000 кг 
1,5 (Тариф + 50 %) 

«ТЯЖЕЛОВЕС»  применяется  только  к  тяжелому  месту  отправления.  В 

случае  многоместной  отправки,  на  нестандартное  место   выписывается 
 

 

 
 

 

Расчет кг\м3 

Вид отправления Ставка коэффициента 

ОТ ТЕРМИНАЛА – ДО ТЕРМИНАЛА 
ОТ ДВЕРИ – ДО ДВЕРИ 

 
1м3 = 165кг  

По Тарифу 

В случае если Ваш груз весит меньше 165кг но при этом по объему превышает 

1м3, то компания вправе считать стоимость перевозки по 1м3 
 



 

Все цены указаны с НДС 

1. «Терминал» – склад Исполнителя или иной пункт приема и выдачи 

отправлений. 

2. «Посылка» – отправление общим весом до 25 кг, общим размером не более 

150 см (пример 65х40х43 (длина/ширина/высота)). 

3. «Доставка Отправления «от двери до двери» - обеспечение доставки 

Отправления 

со склада (с офиса) от подъезда отправителя до склада (до офиса) до 

подъезда 

получателя в пункте назначения без проведения погрузочно-разгрузочных 

работ, 

спуска/подъема на этаж 

4. Уточнить стоимость и условия оказания дополнительных услуг можно на 

сайте www.abttrans.kz или позвонив в call-center по телефону 8 (727) 390-

5000. 
 

http://www.abttrans.kz/

