
Отправка посылок в Казахстан    
MEEST доставляет посылки в Казахстан морским и авиатранспортом по адресу получателя.

Минимальный вес посылки для доставки в Казахстан морским и авиатранспортом 
составляет 5 кг, максимальный вес: 30 кг.

Каждая посылка застрахована компанией MEEST на $60. Максимальная сумма 
дополнительной страховки посылок составляет $800.

С  1  Января  2020  года  Максимальная  стоимость  товара,  который  можно  отправить
получателю  в  Казахстан  беспошлинно,  составляет  200  Euro (товары  для  личного
пользования и некоммерческие товары)   -   от  одного отправителя  одному получателю в
течение одного месяца, количество посылок не ограничивается. Если общий вес посылок на
одного получателя превышает 30 кг в месяц или общая стоимость превышает 200 Евро в
месяц, то пошлина насчитывается в размере 30% от стоимости свыше 200 Евро или не
менее, чем 4 Евро за килограмм веса свыше 30 кг.  Если превышается и вес и стоимость, то
насчитывается  пошлина  за  превышение  по  обоим  показателям  и  взымается
максимальная сумма.

Важно: Размеры ваших посылок не должны превышать: 60 см х 40 см х 105 В целях 
дополнительной безопасности ваши посылки будут упакованы в пакеты.

Стоимость отправки посылки определяется следующими тарифами:  
-  для морских посылок - $10.45/кг, 
-  для авиа - $12.45/кг
-  доставка:  $25 – как для морских, так и для авиа перевозок
Ориентировочные сроки доставки  - 11-13 недель морем,  5-7 авиа
 
ВАЖНО:   Все посылки  должны быть адресованы только реальным получателям, которые 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проживают по указанным адресам. Все посылки, отправленные 
фиктивным получателям или на фиктивные адреса, конфискуются таможней Казахстана.
Перед отправкой автозапчастей, электроники, бытовой техники, мебели и 
т. д. свяжитесь с главным оффисом MEEST -  для получения дополнительной подробной 
информации.
Если вы отправляете в посылках книги, в декларации необходимо указать их тематику:  
детские книги, учебники и т. д.

ВАЖНО:  Наличие запрещенных предметов (см. общий список) в посылке или бандероли 
может привести к конфискации посылки.   Обратите внимание, что в страны средней Азии 
запрещено отправлять бытовые и коммерческие спреи и религиозную литературу,  а также
все батареи и содержащие их устройства (кроме литий-ионных батарей).


