
При использовании сервиса «Яндекс.Доставка» и выборе службы доставки InPost доступны 
следующие услуги и действуют следующие тарифы и условия: 

Ниже по тексту все цены указаны с учетом НДС (18%). 

 

 

Краткая информация о службе доставки 

ООО «Изи Пэк Раша» (Почтоматы InPost) — доставляет грузы в 
круглосуточные почтоматы по России.  

https://inpost.ru/  

Москва, ул. Смирновская, д. 4, стр. 2. 

Услуги сервиса «Яндекс.Доставка» 

Наименования услуги Стоимость 

Забор Отправлений со склада заказчика 

 Не тарифицируется при отгрузке через Единый склад 

 295 рублей при отгрузке напрямую в службу. 

Максимальный объем одного забора — 10 м3 

Сортировка Отправлений на Едином складе 25 руб. за Отправление 

Возврат Отправлений на Единый склад 

75% от стоимости доставки 

Возврат Отправлений из Москвы и Московской области 
— не тарифицируется 

Сортировка возвратных Отправлений на Едином 
складе 

20 руб. за Отправление 

Хранение возвратных Отправлений на Едином 
складе 

 Первые 14 дней — не тарифицируется 

 С 15-го дня — 50 руб. за Отправление в день 

Объявление ценности Отправления 0,5% от объявленной ценности 

Ожидание курьером на адресе при осуществлении 
забора Отправлений 

30 руб. за 15 минут ожидания курьера сверх 
установленного не тарифицируемого времени погрузки 
машины (15 минут) 

Вознаграждения Исполнителя за исполнение 
поручения по приему от Покупателя (Получателя) 
денежных средств за передаваемое Покупателю 
(Получателю) Отправление 

 Отправления по Москве и МО — 1,7% от суммы, 
уплаченной покупателем 

 Отправления в Регионы — 2,2% от суммы, 
уплаченной покупателем и перечисленной 
Заказчику 

но не менее 30 руб. (агентское вознаграждение) 

Внимание! Размер Наложенного платежа после оформления Заявки изменению не подлежит.  

Специальное предложение «Доставка в Почтомат за 99 рублей»  

Тариф на доставку одного отправления до Почтамата – 99 рублей. 

Ограничения для специального предложения: 

1) Для доставки из Москвы и Московской области в города и регионы: Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Воронеж, Владимир, Калуга, Нижний Новгород, Обнинск, Орел, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула, 
Ярославль. 

2) Для доставки из Санкт-Петербурга в города и регионы: Санкт-Петербург, Ленинградская область Москва, 
Московская область. 

3) Ограничение физического веса отправления – 10 кг. 
4) Срок действия специального предложения с 01.09.2016 года по 31.12.2016 года. 

Стоимость доставки до Почтомата  

Зона обслуживания 

Тариф за доставку в рублях  
за одно отправление массой (кг)* 

до 3 от 3 до 5  от 5 до 20  

Citi 147 168 180 

https://inpost.ru/


Зона обслуживания 

Тариф за доставку в рублях  
за одно отправление массой (кг)* 

до 3 от 3 до 5  от 5 до 20  

T0 160 177 215 

T1 171 201 262 

T2 201 231 302 

T3 217 268 323 

T4 232 384 495 

T5 243 394 566 

T6 263 435 617 

T7 302 484 828 

T8 434 646 1 111 

T9 758 1 415 2 729 

* «от» — не включает нижнюю границу диапазона весов, «до» — включает верхнюю границу диапазона весов. 

 

Тарифные зоны InPost 

Зона Наименование региона Получателя 

M Москва, Московская область 

L Санкт-Петербург, Ленинградская область 

1 

Белгородская обл. 

Брянская обл. 

Владимирская обл. 

Вологодская обл. 

Воронежская обл. 

Ивановская обл. 

Калужская обл. 

Костромская обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Нижегородская обл. 

Новгородская обл. 

Орловская обл. 

Псковская обл. 

Рязанская обл. 

Смоленская обл. 

Тамбовская обл. 

Тверская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская обл. 

2 

Адыгея респ. 

Астраханская обл. 

Волгоградская обл. 

Кабардино-
Балкарская респ. 

Калмыкия респ. 

Кировская обл. 

Краснодарский край 

Марий Эл респ. 

Мордовия респ. 

Пензенская обл. 

Ростовская обл. 

Самарская обл. 

Саратовская обл. 

Саратовская обл. 

Северная Осетия-Алания 
респ. 

Ставропольский край 

Татарстан респ. 

Ульяновская обл. 

Чувашия респ. 

3 

Башкортостан респ. 

Коми респ. 

Курганская обл. 

Оренбургская обл. 

Оренбургская обл. 

Пермский край 

Свердловская обл. 

Удмуртская респ. 

Челябинская обл. 

4 Архангельская обл. Калининградская обл. Мурманская обл. Карелия респ. 

5 
Алтай респ. 

Алтайский край 

Кемеровская обл. 

Новосибирская обл. 

Омская обл. 

Томская обл. 

Тюменская обл. 

Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 

6 Севастополь, Республика Крым 

7 
Бурятия респ. 

Забайкальский край 

Иркутская обл. Красноярский край Хакасия респ. 

8 Амурская обл. Приморский край Сахалинская обл. Хабаровский край 

9 
Дагестан респ. 

Камчатский край 

Коми респ. 

Магаданская обл. 

Ненецкий автономный округ 

Саха (Якутия) респ. 

Чеченская республика 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Тарифная матрица 

Зона 
отправки 

Зона пункта назначения 

М L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

M Citi Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

L T0 Citi Т1 Т2 Т4 Т3 Т6 Т7 Т8 Т8 Т9 

Условия предоставления услуг InPost 

 Прием отправлений осуществляется на едином складе (ежедневно с 10:00 до 22:00) или на складе 
службы в городах: 



o Москва, ул. Смирновская д. 25, стр. 8, с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, по 
воскресеньям с 10:00 до 12:00. 

o Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52, корп. 15А (заезд с пр-да Ю. Гагарина или с ул. 
Благодатная), по будням с 10:00 до 20:00 

  Забор отправлений напрямую службой осуществляется: 

o В Москве и Московской области (не далее 10 км от МКАД) с понедельника по субботу с 10:00 
до 20:00 (трехчасовой интервал на выбор) и по воскресеньям с 10:00 до 12:00. 

o В Санкт-Петербурге и Ленинградской области (в пределах КАД) по будням с 12:00 до 18:00 
(трехчасовой интервал на выбор). 

 В случае отмены Заявки Заказчиком после передачи Отправления Исполнителю (Субподрядчику) 
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные Услуги, при этом услуга по доставке 
Отправления считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и также подлежит полной 
оплате в соответствии с ценами, согласованными в Заявке. 

 Заказчик обязуется уведомить всех Получателей о процедуре выдачи Отправлений в Терминалах 
InPost. 

 Отправление выдается Получателю через Терминал, выбранный самим Получателем при оформлении 
Заказа в Магазине Заказчика. 

 Извещение о доставке Отправления в Терминал высылается Получателю SMS-уведомлением на номер 
мобильного телефона, указанный Заказчиком. 

 Для получения Отправления Получатель должен пройти процедуру идентификации - ввести на консоли 
Терминала номер своего телефона и полученный Код доступа. 

 После успешной идентификации в случае получения Предоплаченного Отправления: печатается 
квитанция о выдаче Отправления, открывается дверца Ячейки, Получатель забирает Отправление. 

 После успешной идентификации в случае получения Отправления с оплатой при получении Получателю 
предлагается оплатить полную сумму за Отправление непосредственно в Терминале. Выдача сдачи в 
Терминале не предусмотрена. Сдача перечисляется на QIWI Кошелек Получателя. В случае если у 
Получателя нет QIWI Кошелька, он будет создан Системой автоматически. После оплаты Отправления 
распечатывается фискальный чек об оплате. Далее открывается дверца ячейки Терминала доставки и 
печатается квитанция о выдаче Отправления, Получатель забирает Отправление. 

 Отправление, невостребованное Получателем в Контрольный срок, вынимается из Терминала Курьером 
и доставляется в ПВЗ, о чем Получателю высылается соответствующее SMS-уведомление на номер 
мобильного телефона. 

 Срок хранения Отправления в терминале – 7 дней. 
 Расчет стоимости доставки производится по фактическому значению физического веса Отправления с 

упаковкой. Если объемный вес отправления превышает физический вес, то для целей расчета 
стоимости доставки Отправления принимается его объемный вес. Объемный вес отправления 
рассчитывается исходя из размеров его упаковки по формуле: Длинна(м) х Ширина(м) х Высота(м) х 155 
= объёмный вес (кг). 

 К доставке не принимаются отправления, содержащие вложения, запрещенные к пересылке в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Компания InPost обеспечивает взаимодействие с Получателями в части, касающейся процесса 
получения Отправлений в Терминалах. 

 Номер Контакт-центра InPost указан на сайте InPost, на консоли Терминала и на чеках, выдаваемых 
Получателям. Получатели могут связываться с Контакт-центром InPost в случаях, связанных с 
проблемами, возникающими в процессе получения Отправлений в Терминалах: 

 В случае если Терминал, выбранный Получателем, находится в нерабочем состоянии, сотрудник 
Контакт-центра InPost связывается с Получателем и предлагает выбрать другой удобный для получения 
Отправления Терминал, а также информирует Получателя о сроках доставки; 

 В случае если Терминал, выбранный Получателем, полностью заполнен, сотрудник Контакт-центра 
InPost связывается с Получателем и предлагает выбрать другой удобный для получения Отправления 
Терминал доставки для соблюдения сроков доставки. Если Получатель хочет получить Отправление 
только по ранее выбранному адресу, сотрудник Контакт-центра Исполнителя информирует Получателя 
об изменении сроков доставки; 

 В случае если Ячейка, указанная на Консоли, как ячейка с Отправлением Получателя, не открывается, 
Получатель связывается с Контакт-центром InPost. Сотрудник Контакт-центра инструктирует 
Получателя о дальнейших действиях, а при необходимости связывает Получателя с ЦТП; 

 В случае если в открывшейся Ячейке оказалось Отправление, предназначенное другому лицу, 
Получатель связывается с Контакт-центром InPost. Сотрудник Контакт-центра инструктирует 
Получателя о дальнейших действиях, а при необходимости связывает Получателя с ЦТП. По инциденту 
проводится внутреннее расследование; 

 В случае если Получателем утерян Код доступа, Получатель связывается с Контакт-центром InPost и 
сообщает номер своего телефона. Сотрудник InPost отправляет Получателю повторное SMS-
уведомление с Кодом доступа; 

 В случае если открывшаяся после набора Кода доступа Ячейка пуста, Получатель связывается с 
Контакт-центром InPost. Сотрудник Контакт-центра проверяет информацию, инструктирует Получателя 
о дальнейших действиях и при необходимости связывает Получателя с ЦТП. По инциденту проводится 
внутреннее расследование; 

 В случае обнаружения Получателем после открытия Ячейки каких-либо видимых внешних признаков 
повреждения упаковки Отправления, и, если он хочет вернуть не вскрытое Отправление с поврежденной 



упаковкой, Получатель сразу, не отходя от Терминала, связывается с Контакт-центром InPost, после чего 
InPost проводит внутреннее расследование ситуации в течение 7 рабочих дней. По результатам 
расследования принимается решение либо вернуть Получателю деньги и оформить возврат 
Отправления Заказчику (в этом случае Отправление оформляется как возврат, InPost организовывает 
забор Отправления у Получателя с последующей передачей его Заказчику, с обязательным 
предоставлением видео- и/или фотоотчета), либо отказать Получателю в оформлении возврата (в этом 
случае Отправление считается доставленным, но результаты расследования предоставляются 
Исполнителем Заказчику). 

 Внимание: Оплата Отправления с помощью банковской карты не возможна. 

Ограничения  

 Срок хранения Отправления в Терминале (почтомате) — 7 дней, после чего отправление автоматически 
оформляется на возврат. 

 Максимальный вес одного грузового места — 20 кг. 
 Максимальные габариты ячейки почтомата: длинна — 64 см, ширина — 38 см, высота — 38 см. 
 Максимальная сумма наложенного платежа — 15000 рублей. 
 Максимальная сумма Объявленной ценности Отправления — 15 000 рублей. 

Логистика возвратных Отправлений 

Если Отправление не было доставлено или Получатель отказался от него / вернул его, такие 
Отправления передаются на Единый склад. 

Доставка возвратов с Единого склада на склад Заказчика осуществляется одновременно с забором 
предназначенных для доставки Отправлений на Единый склад (Единый Забор). 

Магазины, не пользующиеся услугой Забора заказов на Единый склад, могут забрать возвраты 
самостоятельно с Единого склада или заказать доставку возвратных заказов с Единого склада до склада 
Заказчика одной из служб доставки на выбор. Доставка возвратных Отправлений путем оформления заявки в 
службу доставки будет тарифицироваться согласно тарифам данной службы. 

 


