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 Стоимость доставки на международные отправления

Вес, кг Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 

   ДОКУМЕНТЫ 

0,15 1422 1630 1840 1920 2000 2170

0,5 1670 1910 2080 2200 2310 2505

+0,5 270 310 380 395 400 490

5,0 4040 4650 5522 5695 5830 6980

Максимальный вес отправлений по одной накладной – 5 кг. 
Документы весом более 5 кг переходят в категорию «Недокументы» 

К «документам» относятся: печатная или рукописная продукция на бумажном носителе,  имеющая 
характер деловой и/или личной переписки, выполненная на отдельных не сброшюрованных между собой 
листах общим весом до 5 (пяти) кг. по одной накладной (за исключением листовок, различного рода 
каталогов, календарей, буклетов и прочей печатной продукции), не требующая специализированных 
режимов таможенного оформления (лицензий), и не являющиеся объектами интеллектуальной 
собственности. Документы требующие специализированных режимов таможенного оформления и/или 
являющиеся объектами интеллектуальной собственности (чертежи, схемы и т.д.) оформляются с 

предоставлением всех необходимых для таможенных целей разрешительных документов.

                                                         НЕДОКУМЕНТЫ. 

0,5 2130 2375 2660 2745 2995 3200

+0,5 300 325 405 415 430 515

5,0 4596 5045 6075 6190 6600 7550

+0,5 260 280 350 355 370 455

К «не документам» относятся экспресс-отправления с вложением отличным от вышеуказанного, а так 
же экспресс-отправления содержащие «документы» весом свыше 5 (пяти) кг. по одной накладной.

Цены указаны в рублях, включая НДС, без стоимости таможенного и другого оформления.  

Тарифы применимы при стоимости товара до €200. Тарифы указаны без учета топливной надбавки.  
Топливная надбавка составляет 20%. 
Таможенные платежи в стране назначения оплачиваются, как правило, получателем (условие поставки 
DDU).
Ограничения по весу и габаритам отправлений на срочную доставку в страны Дальнего Зарубежья: 
 - Габариты отправления не должны превышать 120х50х50см. 
- Вес отправления по одной накладной должен быть не более 60кг., а вес одного места не более 30кг 
во все страны 
Для легких крупногабаритных грузов расчет стоимости доставки производится по формуле объемного 
веса:  в сантиметрах (ширина х высота х длина) / 5000 = кг 
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