
При заказе услуги «Самовывоз по минимальной цене отправлений из пунктов выдачи» (Услуга), 

оказываемой Яндексом с привлечением субподрядчика – ООО «СЕТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ПУНКТОВ ВЫДАЧИ» (PickPoint) (Субподрядчик) применяются следующие тарифы и условия. 

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

Информация о Субподрядчике: ООО «СЕТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПУНКТОВ 

ВЫДАЧИ» (PickPoint) — доставляет заказы в более чем 1600 пунктов выдачи в 430 городах 

России. 

http://pickpoint.ru/ 

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т., д.42. корп.23 

 

Тарифы на услугу «Самовывоз по минимальной цене отправлений из пунктов выдачи» 

Тарифные зоны «PickPoint» 

Таблица 1 

Тарифная 

зона 
Регион выдачи 

 Тарифная 

зона 
Регион выдачи 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Брянская область 

3 

Адыгея республика 

Владимирская область Астраханская область  

Воронежская область Калмыкия республика 

Ивановская область Карелия республика 

Калужская область Кировская область 

Костромская область Курганская область 

Липецкая область Мурманская область 

Нижегородская область Новосибирская область 

Новгородская область Омская область 

Смоленская область Оренбургская область 

Тверская область Пермский край 

Тульская область Свердловская область 

Ярославская область Северная Осетия республика 

  Ставропольский край 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкортостан республика Тюменская область 

Белгородская область Удмуртская республика 

Волгоградская область Челябинская область 

Вологодская область   

Краснодарский край 

4 

Алтай республика  

Курская область Алтайский край 

Марий Эл республика Дагестан республика 

Мордовия республика Кабардино-Балкарская 

республика Орловская область Карачаево-Черкесская республика  

Пензенская область  Кемеровская область 

Псковская область  Коми республика 

Ростовская область  Томская область 

Рязанская область    

Самарская область  

5 

 

Архангельская область 

Саратовская область  Ингушетия республика  

Тамбовская область  Калининградская область 

Татарстан республика  Красноярский край  

Ульяновская область  Крым республика 

Чувашия республика  Севастополь 

http://pickpoint.ru/


 

Тарифная 

зона 
Регион выдачи 

 Тарифная 

зона 
Регион выдачи 

5 Тыва республика  

 

8 

 

Еврейский автономный округ 

Чеченская республика Камчатский край 

  Магаданская область 

6 

Амурская область Саха республика 

Забайкальский край Сахалинская область 

Ненецкий автономный округ  Чукотский автономный округ 

Приморский край Ямало-Ненецкий автономный 

округ Хабаровский край   

Хакасия республика 
-1 

Москва 

Ханты-Мансийский автономный 

jrhueокруг 

Московская область 

    

7 

Бурятия республика 
0 

Санкт-Петербург 

Иркутская область Ленинградская область 

Норильск, Красноярский край   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Стоимость доставки до ПВЗ* 

Таблица 2 

 

Тарифная зона 
за первые  

2 кг, руб 

дельта за 

следующий кг, руб 

-1 165 3,9 

0 207 9,44 

1 207 13,81 

2 218 23,01 

3 242 40,36 

4 268 55,22 

5 315 102,78 

6 404 191,16 

7 431 218,30 

8 531 318,60 

 

* Стоимость доставки отправлений для Получателя – это стоимость доставки, указанная за первые 2 кг, 

руб в соответствующей тарифной зоне в Таблице 2. 

 

 

 

 

 



Дополнительные платные услуги 

Таблица 3 

Наименования услуги Стоимость 

Возврат неврученных Отправлений 75% от стоимости доставки 

Объявление ценности Отправления 0,5% от объявленной ценности 

Проверка комплектности при выдаче Отправления 

в ПВЗ  

30 руб за вскрытие и проверку комплектности 

Отправления до оплаты  

Прием отправлений с адреса заказчика.  

до 1 м3 — 295 рублей; 

от 1 м3 до 3 м3 — 595 рублей; 

от 3 м3 до 10 м3 — 1890 рублей. 

Прием Отправлений осуществляется Субподрядчиком только в г. Москва и Московской области. 

Расходы по оплате услуг Субподрядчика в связи с предоставлением Яндексом Заказчику услуги 

«Самовывоз по минимальной цене отправлений из пунктов выдачи» несет Яндекс. 

 

I. Правила приема, обработки, перевозки и доставки отправлений Оператором 

1. Заказчик осуществляет передачу Отправления для оказания Услуги непосредственно 

Субподрядчику в пункте выдачи заказов Субподрядчика, доступные для выбора в Веб-

интерфейсе Заказчика, либо заказывает забор отправлений со своего адреса. Для целей 

передачи Отправления Субподрядчику Заказчик обязан распечатать в Веб-интерфейсе 

заказчика комплект документов, подготовленный Яндексом, и предъявить его Субподрядчику. 

2. Отправление подлежит вручению адресату в выбранном им пункте выдаче выдачи заказов 

Субподрядчика. 

3. Сроки доставки Отправлений до пунктов выдачи заказов Субподрядчика можно уточнить на 

сервисе «Яндекс.Маркет». Срок доставки не включает день приема Отправления на склад 

Субподрядчика. 

4. Доставка Отправлений в пункты выдачи заказов Субподрядчика осуществляется только в 

будние дни. 

5. Срок хранения Отправления в пункте выдачи заказов Отправлений — 3 рабочих дня. 

Информация о сроке хранения Отравления, также будет указана в оповещении Получателю 

Отправления, направленного ему Субподрядчиком при поступлении заказа в пункт выдачи 

заказа или постамат, посредством СМС-сообщения, e-mail и push-уведомлениях (если у 

Получателя установлено приложение от Субподрядчика).  

Возможно однократное (один раз для одного Отправления) продление срока хранения 

Отправления в пункте выдачи заказов и постамате до 5 рабочих дней. 

Для целей настоящего пункта под «рабочими днями» понимаются дни, в которые в конкретном 

ПВЗ (постамате) можно получить Отправление (т.е. такие рабочие дни определяются графиком 

работы конкретного ПВЗ или постамата согласно информации, содержащейся в Веб-

интерфейсе Заказчика). 

6. Запрещено пересылать предметы, запрещенные к пересылке действующим законодательством 

РФ, в том числе, но не ограничиваясь, отправления, содержащие огнестрельное, сигнальное, 

пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), 

электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного 

оружия, наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, 

взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие вещества, классифицируемые, 

как опасный груз, животные и растения, биологические материалы, денежные знаки 



Российской Федерации, иностранная валюта, ценные бумаги, акцизные марки,  

скоропортящиеся продукты питания, а также отправления, содержащие драгоценные металлы, 

драгоценные камни и изделия, их содержащие, документы, удостоверяющие личность, а также 

отправления, требующие особых условий хранения и перевозки, в том числе соблюдения 

определенного температурного режима. 

7. Заказчик обязан обеспечивать соответствие упаковки и наклеек для ярлыков требованиям, 

доступным по адресу https://yandex.ru/support/partnermarket/delivery/requirements.html. 

8. Заказчик производит сдачу Отправлений по Акту приёма-передачи (формируется в Веб-

интерфейсе Заказчика) и ярлыку, наносимому на Отправления и доступному для заполнения 

Заказчиком в веб-интерфейсе. 

В случае выявления несоответствий в результате поименного сплошного контроля, 

неправильного оформления Акта приёма-передачи, несоответствия требованиям 

Субподрядчика, Субподрядчик отсортировывает отбракованные Отправления и возвращает 

Заказчику для переоформления. Остальные отправления Субподрядчик принимает и 

обрабатывает, с последующей пересылкой Получателю. 

9. Субподрядчик производит обработку и пересылку Отправлений Заказчика по назначению в 

установленные контрольные сроки и в соответствии с переданными Заказчиком данными 

Получателя (адрес пункта выдачи, ФИО получателя, телефон). Информация о вручении 

Отправления предоставляется Заказчику в Веб-интерфейсе Заказчика.  

При возврате Отправлений Субподрядчик производит их пересылку по адресу пункта выдачи 

заказов Субподрядчика, выбранному Заказчиком в Веб-интерфейсе Заказчика при заказе 

Услуги (раздел «Место отгрузки в Заявке» или «Пункт приема посылок») или возвращает их 

заказчику одновременно с заборами. 

10. Если при передаче Отправления на пункте выдачи Отправлений Получатель отказывается от 

него (брак, передумал, проблемы с оплатой и т.д.), то Заказчик оплачивает стоимость доставки 

Отправления Получателю в полном объёме. 

11. В случае отмены Заявки Заказчиком после передачи Отправления Субподрядчику Заказчик 

обязуется оплатить Яндексу фактически оказанные Субподрядчиком Услуги, при этом услуга 

по доставке Отправления считается оказанной Субподрядчиком надлежащим образом и также 

подлежит полной оплате в соответствии с ценами, согласованными в Заявке. 

12. Покупатель вправе вскрывать и проверять товары на пункте выдачи товаров, но примерка не 

осуществляется (дополнительная услуга «Проверка комплектности при выдаче Отправления в 

ПВЗ»). 

13. Стоимость доставки рассчитывается исходя из наибольшего значения фактического или 

объемного веса. Для расчета объемного веса используется формула: длина (м) * ширина (м) * 

высота (м)*200. 

14. Ограничения: 

 Максимальный физический вес одного грузового места – 31 кг. 

 Максимальные габариты одного грузового места — 60 см х 60 см х 60 см. 

 Ограничение по сумме сторон — 180 см. 

 Максимальный размер Объявленной ценности – 150000 рублей 

15. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Яндекса 

вывозить со склада Субподрядчика возвращенные Отправления, ранее переданные Заказчиком 

для доставки Покупателю.  

16. Субподрядчик выдает возвращенные Отправления по спискам, указанным в Акте приёма-

передачи представителю Заказчика под роспись при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и доверенности. 

https://yandex.ru/support/partnermarket/delivery/requirements.html


17. Заказчик обязан осуществлять прием возвращенных Отправлений (только Отправления, ранее 

переданные Субподрядчику Заказчиком) по Акту приёма-передачи (формируется в Веб-

интерфейсе заказчика) по адресу места приема Отправлений (складу Субподрядчика). 

18. Заказчик обязан оплатить Яндексу все расходы по оплате услуг Субподрядчика в случае 

возврата Отправлений, отправленных Заказчиком, по тарифам, действующим на дату 

осуществления возврата, независимо от места возврата таких Отправлений. 

19. Порядок выплаты возмещений 

19.1. Заказчик вправе предъявить Яндексу претензию в течение шести месяцев со дня передачи 

Отправления Субподрядчику. 

19.2. К заявлению на выплату возмещения в обязательном порядке прикладывается копия Акта 

приема-передачи Отправлений, который предоставлялся при передаче Отправлений на 

склад Субподрядчика. 

19.3. Информация, предоставленная в заявлении, должна полностью исключать 

необходимость наведения дополнительных справок. При отсутствии полных данных в 

заявлении Яндекс оставляет за собой право проверку не проводить. 

19.4.  Яндекс рассматривает заявление на выплату возмещения и дает письменный ответ 

Заказчику в срок, не превышающий 40 (сорок) дней с момента получения заявления. В 

отношении Отправлений, пересылаемых в пределах одного населенного пункта - в 

течение пятнадцати дней. 

19.5. Решение о выплате возмещения, принятое по результатам рассмотрения претензии, а 

также размер и сроки выплаты доводятся до сведения Заказчика в порядке обмена 

информацией, предусмотренном Офертой 

(https://yandex.ru/legal/delivery_for_market_orders/). 

 

https://yandex.ru/legal/delivery_for_market_orders/

