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Доставка в Постаматы PickPoint 

(по всей России: более 4000 точек, более 550 городов) 

 
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 

до Постамата или в пункт выдачи 

 

1. ДОСТАВКА И ВЫДАЧА ОТПРАВЛЕНИЙ 
 

 Тариф за доставку = тариф за выдачу через ячейку + тариф за магистральную перевозку 

(до областного центра) 

 При доставке до городов и населенных пунктов ниже областного центра применяется 

повышающий коэффициент 1,25 к тарифу (Исключение города Московской области). 

 Стоимость зависит от габаритов отправления (выбранной ячейки), веса, города доставки и 

выбранного Вами режима доставки ПРИОРИТЕТ или СТАНДАРТ. 

 Сроки доставки определяются в зависимости от режима и списка городов, входящих в 

зоны доставки. 

Таблица для расчета тарифа: 

ТИП Ячейки ХS S M L 

Макс. размер отправления, 

см. 
10*36*40 15*36*60 20*36*60 36*36*60 

Тариф за выдачу через ячейку  184 213 230 264 

Магистральная 

перевозка в 

режиме 

СТАНДАРТ, 

тариф в руб. 

за каждый кг.  

Зона 0 8,8 

Зона 1 12,87 

Зона 2 21,45 

Зона 3 37,62 

Зона 4 51,48 

Зона 5 67,21 

Зона 6 67,21 

Зона 7 67,21 

Магистральная 

перевозка в 

режиме 

ПРИОРИТЕТ, 

тариф в руб. 

за каждый кг. 

Зона 0 не применимо 

Зона 1 не применимо 

Зона 2 не применимо 

Зона 3 68,75 

Зона 4 123,75 

Зона 5 123,75 

Зона 6 313,5 

Зона 7 431,2 

 

- Расчет оплаты за перевозку производится исходя из наибольшего значения 

фактического или объемного веса. Формула расчета объемного веса = длина(см.) * 

ширина(см.) * высоту(см.) /5000. 

 

В УСЛУГУ ВКЛЮЧЕНЫ ОПЦИИ: 

1. Хранение отправлений в постаматах / пунктах выдачи в течение 3 рабочих дней. 

2. Пакет SMS и E-mail уведомлений получателей о доставке на их адрес отправления (вкл. 

повторные уведомления). 

3. Страхование отправлений. 



 

4. Продление срока хранения заказа в постамате/пункте выдачи получателем до 5 дней (1 

раз на 1 заказ). 

5. Переадресация с доставкой заказа на другую удобную получателю точку (в черте 

города) при условии превышения максимальных габаритов отправления. 

 

 

2. НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 
 

В случае если в течение 3-х дней с момента поступления отправления в Постамат или на ПВЗ 

Получатель не явился за заказом или от Отправителя/Получателя не поступило дополнительного 

распоряжения относительно увеличения сроков хранения, Отправление возвращается Клиенту 

за счет Клиента как “невостребованное”. Отправление возвращается Клиенту за счет Клиента, 

по тарифу, который рассчитывается по формуле: 30% от стоимости прямой доставки до точки 

выдачи, но не менее 85 руб. без учета НДС. Дополнительно к данному тарифу применяются 

условия указанные ниже.  

3. ПРИЕМ ОПЛАТЫ ЗА ТОВАР 
 

Покупатель может оплатить заказ наличными или банковской картой непосредственно при 

получении заказа. 

 

Агентское вознаграждение PickPoint: 

 2,77% при приеме оплаты наличными средствами (без учета НДС) 

 3,95% при приеме оплаты банковской картой (без учета НДС) 

 

 

 

 

  


