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ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ СБОРНЫХ ГРУЗОВ ПО КАЗАХСТАНУ 

Цены указаны в тенге (в т.ч. НДС 12%) и составляют основу расчета стоимости перевозки груза 

по принципу «от двери-до двери» с применением системы снижения стоимости, в которой 

каждый следующий килограмм груза, сверх очередной весовой категории, имеет более низкую 

цену. 

Направление 

из Алматы в 

Вес до 30 

кг 

+ за 

каждый кг 

от 30 до 

300 

+ за 

каждый 

кг от 300 

до 1000 

+ за 

каждый кг 

от 1 т до 3 

т 

+ за 

каждый кг 

свыше 3-х 

тонн 

Срок 

доставки 

Караганды 4500 50 45 35 30 2-4 

Нур-Султан 4500 52 47 37 32 3-4 

Кокшетау 6000 75 70 60 50 5-7 

Петропавловск 6000 75 70 60 50 5-7 

Костанай 5500 70 65 55 45 5-7 

Талдыкорган 5000 60 50 40 35 2-3 

Усть-Каменогорск 6000 75 70 60 50 5-7 

Семей 6000 75 70 60 50 5-7 

Павлодар 5500 75 65 60 50 5-7 

Тараз 5000 60 55 45 40 2-4 

Шымкент 5000 60 55 45 40 2-4 

Кызылорда 7000 95 85 75 65 5-7 

Актобе 6000 80 75 65 60 6-9 

Уральск 6000 80 75 65 60 7-10 

Атырау ЖД 6000 80 75 65 60 10-14 

Актау ЖД 6000 90 80 70 65 10-14 

Темиртау 10000 80 75 65 60 4-5 

 Стоимость услуги определяется путем сложения значений, полученных в каждой весовой 

категории; 

 За вес отправления принимается наибольший параметр физического или объемного весов.  

Объемный вес рассчитывается по формуле: (Длина (см) * Ширина (см) * Высота (см) / 5 

000; 

 Если производилась дополнительная упаковка, то тариф рассчитывается с учетом веса 

упаковки; 

 Термин «от двери - до двери» означает перевозку груза от подъезда дома (офиса) или 

склада Грузоотправителя до подъезда дома (офиса) или склада Грузополучателя без 

производства погрузочно-разгрузочных работ и услуг заноса и выноса груза; 
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 За транспортировку негабаритных, нештабелируемых грузов, или грузов с 

температурным режимом, к тарифам применяются повышающие коэффициенты. 

Груз считается негабаритным, если размеры или вес одного места, превышают хотя 

бы один из следующих показателей: 

  

Категория груза 
Длина 

превышает 

Ширина 

превышает 

Высота 

превышает 

Вес 

превышает 

Применяемый 

коэффициент 

Негабарит 3 метра 2 метр 2 метра 500 кг 1,3 

Нештабелируемые грузы   2 

 Разгрузочно-погрузочные работы за пределами терминалов (складов, пунктов выдачи) 

компании «АЛЕКО», обеспечивает Заказчик (Грузоотправитель/Грузополучатель); 

 Груз принимается по количеству мест и качеству упаковки без пересчета внутренних 

вложений; 

 Прием груза с проверкой внутренних вложений - тариф увеличивается на 100%; 

 Услуга возврата товаросопроводительных документов Заказчику – 2000 тг; 

ТАРИФЫ НА ВНУТРИГОРОДСКИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РК 

Направление / Тип 

АМ 
до 1 м3/100 кг до 8 м3/1500 кг до 30 м3/5000 кг до 86 м3/18000 кг 

Работа машин по 

городу 

2500 тг/час 

минимальное 

время 2 часа 

4000 тг/час 

минимальное 

время 2 часа 

8000 тг/час 

минимальное 

время 3 часа 

18000 тг/час 

минимальное 

время 5 часов 

Перевозка за 

пределы города 

Тариф по городу 

+250 тг/км 

Тариф по городу 

+300 тг/км 

Тариф по городу 

+500 тг/км 

Тариф по городу 

+700 тг/км 

Забор или доставка 

грузов за пределами 

города в рамках 

междугородной или 

международной 

перевозки 

Стоимость 

забора/доставк 

и по городу 

+250 тг/км 

Стоимость 

забора/доставк 

и по городу 

+300 тг/км 

Стоимость 

забора/доставк 

и по городу 

+500 тг/км 

Стоимость 

забора/доставк 

и по городу 

+700 тг/км 

Услуга грузчика на 

выезд 
  

3000 тг/час, минимальное время 2 

часа 

 Все тарифы указаны в валюте Республики Казахстан – тенге; 

 Эквивалентные тарифы в других валютах определяются исходя из официального курса 

Национального банка Республики Казахстан, установленного на дату принятия Заявки к 

исполнению; 

 Данные тарифы, применяются также для расчета стоимости простоя транспортных средств 

в пунктах погрузки и разгрузки сверх установленных нормативов; 

 Стоимость услуг вне рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни 

рассчитывается с применением коэффициента 1,5. 

 

 
 

С уважением, 

Коллектив АЛЕКО 

http://www.aleko.kz/
mailto:aleko@aleko.kz
http://www.aleko.kz/
mailto:aleko@aleko.kz

