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DPD Shop – уникальная услуга перевозки курьерских отправлений между
терминалами, сити-депо, пунктами приема и выдачи заказов с единым
тарифом на один из пяти размеров посылки.

Преимущества:
Упрощенный документооборот (не требуется оформление ТТН)
Услуга для интернет-магазинов, малого бизнеса и частных лиц
Единые тарифы на доставку по всей стране
Простые тарифы в зависимости от размера посылки: от XS до XL
Отправки из терминала / сити-депо / пункта приема и выдачи заказов
Бесплатное SMS-информирование получателя
Отслеживание статусов отправления
Изменение условий доставки в Predict
Оплата наличными / безналичный расчет
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Краткая информация:
◼ Отправка из терминала / пункта выдачи заказов
◼ от терминала в пункте отправления до терминала в пункте назначения
◼ прием – терминалы / собственные пункты выдачи заказов
◼ выдача – терминалы / собственные и партнерские пункты выдачи заказов

◼ Максимальный вес отправки:
◼ 30 кг – для терминала, собственных пунктов выдачи заказов
◼ 10 кг – для партнерских пунктов выдачи заказов

◼ Максимальные габариты одного места:
◼ для терминала, собственных пунктов выдачи заказов – сумма трех измерений не
более 180 см, максимальный габарит не более 180 см
◼ для партнерского пункта выдачи заказов – сумма трех измерений не более 100 см,
максимальный габарит не более 100 см
◼ Стоимость доставки отправления рассчитывается на основании стоимости одной
посылки, т.е. одна отправка = одна посылка

◼ Оплата:
◼ Наличный расчет
◼ Безналичный расчет

◼ Размер посылки:
◼
◼
◼
◼
◼

XS
S
M
L
XL
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Характеристики упаковки и тариф:
размер
XS
S
M
L
XL

Сумма трех
измерений,
см
<= 60,0
<= 75,0
<= 90,0
<= 120,0
<= 180,0

Максимальная
масса, кг
<= 30,0
<= 30,0
<= 30,0
<= 30,0
<= 30,0

Тариф*
доставка внутри
доставка между
город, бел. руб.
городами, бел. руб.
3 р. 90 к.
3 р. 90 к.
3 р. 90 к.
3 р. 90 к.
3 р. 90 к.
3 р. 90 к.
5 р. 10 к.
5 р. 10 к.
5 р. 10 к.
5 р. 10 к.

* Тарифы указаны в рублях с учетом НДС.

Опции
название опции

тариф*

дополнительные характеристики

E-mail уведомление получателя

бесплатно

Возможность предоставления опции уточнять в отделе обслуживания
клиентов DPD в Беларуси.

SMS уведомление получателя

бесплатно

SMS уведомление получателю о дате доставки отправления и о
поступлении отправки на терминал доставки.

Доставка в выходной день

бесплатно

Доставка осуществляется в субботу и только по Минску
с 9.00 до 18.00

Объявленная ценность

0,4% от ОЦ

Исполнитель не принимает без согласования грузы с объявленной
ценностью свыше 35 000 р. 00 к., которые заявляются к пересылке с
одного адреса в один день.

Подтверждение о доставке

1 р. 50 к.

Предоставляется подтверждение о доставке (скан-копия накладной
DPD с подписью получателя).

Прием в выходные дни

бесплатно

В Республике Беларусь прием осуществляется в субботу и только по
Минску (терминал).
Информацию уточнять в отделе обслуживания клиентов DPD в
Беларуси.

Проверка комплектности

1 р. 50 к.

Проверка комплектности, примерка и проверка работоспособности.
Опция возможна в терминалах и собственных пунктах выдачи
заказов.

Температурный режим

30% стоимости доставки,
мин. сбор –
10 р. 20 к.

География обслуживания – города, в которых расположены
терминалы DPD. Кроме того, срок доставки увеличивается на 1 - 2
рабочих дня.

Упаковочные материалы

Тарифы установлены в
зависимости от вида
упаковки.

Возможность предоставления упаковочных материалов уточнять в
отделе обслуживания клиентов DPD в Беларуси.
При изготовлении обрешетки возможно увеличение срока доставки на
1 день.

Электронное сообщение о
заказе / доставке

бесплатно

Возможность предоставления опции уточнять в отделе обслуживания
клиентов DPD в Беларуси.

* Тарифы указаны в рублях с учетом НДС
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Надбавки
название опции

Хранение грузов на терминале

тариф*

9 к. за 1 кг груза (учитывая объемный вес) за
один календарный день.
Мин. сбор – 15 р. 00 к.

дополнительные характеристики
Применяется в случае вынужденного (не по вине
исполнителя) хранения груза в рамках заказа на
перевозку свыше 7 (семи) календарных дней,
начиная с 8-го дня.
Хранение в партнерских пунктах выдачи заказов –
2 дня. После чего заказ возвращается на терминал
доставки.

* Тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
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