
 
Приложение № 3  

к Регламенту оказания курьерских услуг 
 

Дополнительные услуги Отдела курьерской доставки 
ОсОО «Maximum Logistic Company» 

 
1. Аренда курьера 
 

Когда необходимо доставить или принять документы в государственные службы, такие как: 

налоговые органы, министерства, посольства, суды, службы надзора и т.д., а также по 

заказам, требующим ожидания более часа, наша компания готова предоставить курьера. 

 
Стоимость услуги: 500 сом/ час, минимальная оплата за 3 часа (1500 сом). 
 
2. Упаковка 
 
2.1. Бесплатная упаковка 
Компания «Maximum Logistic Company» предоставляет бесплатную упаковку для 
отправлений - Бумажный конверт для документов – размер: 235х345 мм. 
 
Каждый конверт оклеивается стикерами безопасности! 

 
2.2. Платная упаковка 
 
2.2.1. Сейф-пакет 
Пластиковый пакет повышенной прочности (Сейф-пакет) - для отправлений высокой 

важности: водонепроницаемый,  имеет индивидуальный номер, с защитой от 

несанкционированного доступа к содержимому - размер 315х430 мм. – стоимость 50 сом. 

 
2.2.2. Коробки 
Коробки изготовлены из трехслойного гофра-картона, что позволяет обеспечить 

сохранность груза при доставке. Картонная коробка, размер  40х40х60 см. (для 

отправлений до 20 кг.) – стоимость 95 сом  

 

Каждая коробка оклеивается стикерами безопасности! 

 

Компания готова предложить дополнительно любой упаковочный материал: скотч, 

пузырчатая плёнка, гофра-картон, вакуумные пакеты разных размеров, деревянные 

ящики индивидуальных размеров и т.п. Стоимость и наличие – уточняйте у менеджера 

Отдела курьерской доставки.  

Вы также можете использовать собственный упаковочный материал, который должен 

соответствовать характеру вложения и способу транспортировки. 

 
3. Повторная поездка 

 
Повторная поездка: если по вине клиента не был осуществлен забор / доставка 

отправления по указанному адресу и для выполнения заказа потребовалась повторная 

поездка курьера, то плательщиком по накладной оплачивается дополнительный сбор. 

Размер сбора составляет 150 сом за одну поездку в пределах города Бишкек. 



 
4. Ожидание курьера более 15 минут 

 
К приезду курьера Отправление должно быть подготовлено. 
По правилам компании «Maximum Logistic Company» курьер может ожидать передачи или 

получения отправления не более 15 минут. 

В случаях, когда курьер дожидается приема или передачи отправления более 15 минут, 

взимается дополнительный сбор в размере 50 сом за каждые 15 минут сверх бесплатного 

времени ожидания. 

 
5. Доставка тяжелого груза 
 
Все грузы, весом свыше 10 кг. не относятся к категории «экспресс» и обрабатываются 
специалистами Грузового отдела компании «Maximum Logistic Company». Информация 
размещена на сайте www.maximum.kg. Контактный номер телефона +996 (555/700) 688402 
 
 
6. Организация страхования отправлений 

 
Компания «Maximum Logistic Company» может обеспечить страховую защиту всех видов 

отправлений на время доставки (за исключением документов). 

Клиент вправе самостоятельно или с привлечением Исполнителя за свой счет 

осуществлять организацию страхования.  

Размер дополнительного сервисного сбора (стоимости страхового взноса) 

оговаривается отдельно по каждому Отправлению исходя из особенностей груза и 

перевозки.  

http://www.maximum.kg/

