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УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Генерального директора  

АО «ДХЛ Интернешнл»  

№ 01-об/25/05/21  

от «25» мая 2021 г. 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«ПРИОРИТЕТНАЯ ДОСТАВКА ДО 12:00 ПО СТРАНЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ» 

 

 

1. Организатором и исполнителем маркетинговой акции «Приоритетная доставка до 12:00 по стране 

по специальной цене» (далее по тексту – «Маркетинговая Акция») является Акционерное общество 

“ДХЛ Интернешнл” (далее – «ДХЛ» или «Организатор»). 

 

2. Для целей стимулирования продаж услуг и развития бизнеса ДХЛ в России, в рамках проведения 

Маркетинговой Акции, Организатор устанавливает специальный тариф на Надбавку за доставку по 

стране до 12:00 в размере 460 рублей без учета топливной надбавки и НДС. 

 

3. Срок проведения Маркетинговой Акции: с 1 июня по 30 июня 2021 года включительно. Срок 

проведения Маркетинговой Акции и каждого из этапов проведения Маркетинговой Акции может 

быть изменен Организатором. 

 

4. Маркетинговая Акция распространяется на услугу ЭКСПРЕСС 12:00 ПО СТРАНЕ. 

 

5. Стоимость доставки на услугу ЭКСПРЕСС 12:00 ПО СТРАНЕ рассчитывается как стоимость 

услуги ЭКСПРЕСС ПО СТРАНЕ, к которой прибавляется Надбавка за доставку по стране. 

 

6. Маркетинговая акция распространяется на клиентов всех категорий вне зависимости от способа 

оформления и оплаты услуги, кроме клиентов, для которых действует тариф на Надбавку за 

доставку по стране до 12:00, отличный от опубликованного в справочнике 

https://express.dhl.ru/upload/2019/tariff_guide_2021-rus.pdf  

 

7. Маркетинговая Акция не распространяется на иные услуги ДХЛ. 

 

8. Территория проведения Маркетинговой Акции: Маркетинговая Акция проводится на всей 

территории России. 

 

9. Участниками Маркетинговой Акции могут быть физические и юридические лица. Участие в Акции 

несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ, через их законных представителей. 

 

10. Скидка не может быть предоставлена на услуги по доставке, оказанные до даты начала 

Маркетинговой Акции. 

 

Ограничения Акции: 

Скидка по Акции предоставляется на услуги доставки грузов, соответствующие следующим 

критериям: 

Максимальный оплачиваемый вес груза по одной накладной не может превышать 250 кг. 

Габариты одного места не более 120х80х80 см. 

Физический вес одного места не может превышать 50 кг. 

 

Иные условия Акции. 

С подробной информацией о Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на сайте 

https://express.dhl.ru/. 

 

https://express.dhl.ru/upload/2019/tariff_guide_2021-rus.pdf
https://express.dhl.ru/
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11. Маркетинговая Акция совместима с другими действующими рекламными и маркетинговыми 

акциями Организатора.  

 

12. Правила проведения Маркетинговой Акции размещены и доступны на сайте ДХЛ по адресу: 

https://express.dhl.ru, а также в сервисных отделениях ДХЛ. 

 

13. Заказать услугу ЭКСПРЕСС 12:00 ПО СТРАНЕ возможно при отправке из собственных сервисных 

отделений, при оформлении через контактный центр или через электронные приложения DHL. 

https://express.dhl.ru/

