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Приложение  
             «Экспресс-почта РИКА» 
                     Тарифы по Республике Казахстан 

 
 

 

1. Внутригородская доставка документов и посылок.  
(Нур-Султан*, Алматы*, Шымкент и областные центры Республики Казахстан) 

(Срок доставки: 1 рабочий день) 
 

 Вес (кг) Тариф KZT  
1-1 до 2 кг 1200 
1-2 Каждые последующие 2 кг до 10кг 150  
1-3 Свыше 10 кг договорная 

 
2. Доставка документов, посылок между городами Нур-Султан *, Алматы*, 
Шымкент, Экибастуз, Жанаозен, Степногорск, Семей и областными центрами 

Республики Казахстан. 
Данный тариф действует и в обратном   направлении. 

 (Срок доставки: 1 - 3 рабочих дня) 
 

 Вес (кг) Тариф KZT  
2-1 0,5 1985 
2-2 Каждые последующие 0,5 кг 310 

 
3. Специальный тариф на доставку документов, посылок из областных 
центров Республики Казахстан и гг. Нур-Султан *, Алматы*, Шымкент, 

Экибастуз, Жанаозен, Семей в населенные пункты: 
с. Косшы,  г. Щучинск (Акмолинская область), 

с. Бесагаш, п. Боралдай, с. Казцик, г. Каскелен,  с. Отеген - батыр,  
г. Талгар, с. Теректы (Алматинская  область), 

г. Балхаш; г. Жезказган; г. Темиртау (Карагандинская область), 
г. Аксай, г. Туркестан. 

Данный тариф действует и в обратном   направлении. 
(Срок доставки: 3 - 6 рабочих дня)                                                

 
 Вес (кг) Тарифы KZT 

3-1 0,5 2605 
3-2 Каждые последующие 0,5 395 

 
 

4. Доставка документов, посылок между городами республиканского 
значения, областными центрами и городами значением ниже областных и 

районных центров Республики Казахстан.  
Данный тариф действует и в обратном   направлении. 

 (Срок доставки 3 – 8 рабочих дней) 
 

 Вес (кг) Тариф KZT  
4-1 0,5 4970 
4-2 Каждые последующие 0,5 кг 550 
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5. Доставка отправлений между городами республиканского значения и 

областными центрами Республики Казахстан наземным транспортом 
(Срок доставки 6 – 14 рабочих дней) 

 
 Вес (кг) 0-25* 

5-1 Стоимость в 
тг 

9750 
 

5-2 Вес (каждый 
полный/ 

неполный кг) 

свыше 25 
до 50 

свыше 50   
до 100 

свыше 100    
до 200 

свыше 200    
до 300 

свыше 300 
до 400 

свыше 400 
до 500 

 тенге за 1 кг 387 356 325 294 279 263 
 
*Стоимость наземной пересылки отправлений между областными центрами РК весом от 0 
до 25 кг составляет 9750тг. и является фиксированной и неделимой. 
 
Тарифы указаны в тенге, с учетом НДС, включают: стоимость упаковки (конверт, накладная) вызов 
курьера, две попытки вручения, доставку счетов-фактур. 
 Примечание: Срок доставки указан в рабочих днях, день забора не учитывается.  Сроки и тарифы на 
специальные поручения, нестандартные отправки, крупногабаритные грузы, а также доставка в 
населенные пункты ниже районного центра и доставка специальным курьером - по предварительному 
запросу, цена договорная. В случае превышения «объемного веса» над «фактическим», расчет 
производится по «объемному весу».  
Дополнительные услуги:  
Для отправлений с пометкой «Срочно» и «Вручить «__» ___20__г., «__» часов» (в рабочие дни с 9 до 18 
часов) - +1000 тенге дополнительно к тарифу за каждые полные/не полные 10 кг.  
Стоимость предоставления Уведомления о вручении – 400 тенге.  
Стоимость предоставления Уведомления о вручении по электронной почте или системе WhatsApp – 50 
тенге (обязательно указание на накладной адреса электронной почты, либо номера телефона с 
действующей системой WhatsApp).   
Переадресация в том же населенном пункте — 800 тенге.  
Третья попытка вручения — 800 тенге.  
Повторный вызов курьера для возврата или до вложения ранее сданной корреспонденции в течение дня 
отправки ¬– 600 тенге.  
Прием и доставка корреспонденции после 18-00 — +1500 тенге дополнительно к тарифу. 
Доставка отправлений с пометкой «Лично в руки», «Тендер» — +1000 тенге дополнительно к тарифу за 
каждые полные/не полные 10 кг.  
Накладные «Рика» поступают в архив через 1 месяц со дня доставки отправления.  Стоимость 
предоставления информации из архива – 2500 тенге. Информация из архива выдается по письменному 
запросу.  
За возврат не врученной корреспонденции, в связи с неправильным указанием адреса, отсутствием или 
выбытием получателя, а также за ее пересылку по новому адресу взимается плата как за вновь 
отправленную корреспонденцию. 
       Ожидание в офисе клиента: курьер может ожидать получение корреспонденции в офисе Клиента 
не более 10-15 минут.  
  Внимание!!!!!  Далее на усмотрение диспетчера!!!!! 
       Ожидание свыше 15 минут -950 тенге каждые 30 минут. 
       * Зона действия: 
       г. Нур-Султан – в пределах объездной дороги; 
       г. Алматы – в пределах административной границы города 2012 г. 
       Тариф и возможность доставки для отправлений в населенные пункты, не указанные в 
настоящем приложении, необходимо уточнять в ближайшем офисе ТОО «Рика». 

 


