
Как работать с 
ТД Ирбис через ТК DPD?

Подробная инструкция по отгрузке от А до Я



1) Авторизуйтесь на сайте dpd.ru
Используя свой логин и пароль из письма



2) Начните оформлять заявку
нажмите на «Оформить заказ на доставку по России и странам Таможенного союза»

https://www.dpd.ru/ols/order/order.do2


3) Нажмите на кнопку «Выбрать отправителя»
В качестве отправителя выберите ООО «ТД Ирбис»
Отправитель уже добавлен в Ваш ЛК. 



4) Нажмите на кнопку «Создать получателя»

Уточните у получателя всю 
информацию и укажите всё, что надо 
знать курьеру для доставки., чтобы не 
было ошибок при доставке, иначе
доставку всё равно придётся оплатить.

Поля отмеченные * обязательны

Если получатель будет забирать заказ в 
пункте самовывоза а не курьером, 
получателя всё равно надо заполнить 
как-нибудь. Хотя бы примерной 
информацией.



5) Выберите вариант доставки

Дверь – Дверь От двери нашего склада до двери клиента
курьер сам приедет за заказом на 
наш склад

Дверь – Пункт выдачи От двери нашего склада до Пункта выдачи 
заказов (дешевле)

Остальные пункты не стоит выбирать, т.к. Вам самим придётся отвозить заказ в пункт приёма DPD



5.1) Дверь – Дверь
кликните на описание отправки

Номер заказа клиента – на ваше усмотрение, для 
удобства лучше вписать номер заказа, который 
сгенерировал Ваш сайт клиенту.

Количество мест – это сколько коробок повезёт 
курьер. Наши кладовщики всегда стараются 
комплектовать заказы в 1 коробку. Если у Вас 
большой заказа, уточните у оператора, сколько 
получилось коробок.

Габариты одной коробки, как правило 10х10х20 
(уточните у своего менеджера, размеры коробки 
перед отправкой)

Укажите объявленную ценность. Это страхует вашу
доставку от утери. Учтите что это не сумма которую
надо получить от клиента. Про наложенный платёж 
читайте далее.



5.2) Дверь – Пункт выдачи
Появляется кнопка выбора пункта выдачи

Используя карту, список или фильтры, 
договоритесь с клиентом в каком 
пункте выдачи ему будет удобней 
всего получить заказ.

После чего найдите его и нажмите
красную кнопку «ВЫБРАТЬ» справа



6) Выбор услуги
Услуги отличаются различными параметрами, 
подробнее об услугах уточните у сотрудников DPD.
Проще всего выбирать Online Express.

Укажите свою почту во втором поле, чтобы получать 
уведомления о статусе доставки.

Проверьте телефон получателя

Укажите наложенный платёж если хотите получить от 
клиента деньги. Вы можете добавить все товары по 
отдельности или обобщённо, это будет видеть только 
клиент.

Электронное уведомления получателя – укажите 
почту клиента, тогда клиент будет получать на почту 
уведомления о статусе заказа

Интервал приёма и доставки груза тоже обязательно 
указать.

Нажмите сохранить



7) Плательщик и форма оплаты доставки / Завершение

Если у Вас нет бесплатной доставки и хотите чтобы за неё заплатил клиент, то выберете плательщика физическое лицо.
Если выбрать Юр лицо, то за доставку заплатите Вы.

Закончите оформление заказ нажав

Полезная информация
Вы в любом случае заплате 200-300 рублей за забор товара с нашего склада. Забор и доставка это 2 разные услуги и они
оплачиваются отдельно. За забор всегда оплачивает отправитель.

Рекомендуем пополнить депозитный счёт ЛК DPD чтобы не оплачивать много маленьких счетов по 300 рублей, каждый 
день. Для этого перейдите в раздел Счета и в поле «Сумма авансового счёта с НДС (руб.)» впишите удобную для Вас сумму 
пополнения, и оплатите счёт. В дальнейшем все что вы должны будете DPD будут списываться с этого депозита.



Дисклеймер
1. Отгрузка товаров курьеру DPD осуществляется только по 100% предоплате компании Ирбис по ценам вашей 

ценовой колонке.
2. Компания Ирбис не занимается консультированием и решением проблем связанным с оформлением и 

осуществлением доставки.
3. Компания Ирбис не осуществляет возврат товара если Ваш клиент по какой либо причине отказался его покупать, 

или доставка не осуществилась.
4. Компания Ирбис не компенсирует Ваши затраты на пользование услугами ТК DPD.
5. Компания Ирбис несёт ответственность только за качество отгружаемого товара, его комплектации и сроки сборки в 

соответствии с заказом.

По всем вопросам и проблемам обращайтесь в круглосуточную техническую поддержку 
DPD по телефонам справа или своему личному менеджеру DPD.

p.s. Так же вы можете интегрировать сервис DPD на свой сайт, чтобы Ваши клиенты могли 
самостоятельно выбирать способ получения доставки и это ускорит для Вас процесс 
оформления. На тему этой возможности Вы так же можете поговорить с техподдержкой 
DPD.  Подробнее на сайте https://www.dpd.ru/dpd/integration/integration.do2

Спасибо что выбрали компанию Ирбис.

https://www.dpd.ru/dpd/integration/integration.do2

