
Новые возможности партнёрства по проекту 
“Календарь” [для автокурьеров]



Для того, чтобы выводить на линию профессиональных курьеров, способных 
качественно доставлять посылки любой сложности

Проект “Календарь” – это добавление к традиционной форме партнерства (когда 
курьер может сотрудничать с сервисом несколько часов в день/неделю) 
дополнительной возможности по выводу на линию профессиональных курьеров

Для чего этот проект



Сколько дней 
курьер выбирал 
быть на линии

Сколько дней 
курьер был на 

линии

Гарантия дохода 
в час, тенге*

3 дня

3-4 дня 1590

5-7 дней 1710

5 дней 5-7 дней 1920

Детали

1. Курьер может выбирать быть на линии 3+ и 5+ дней в неделю

2. Доход курьера зависит от того, на сколько дней он выбрал быть на линии: 
чем больше дней выбрал курьер и чем чаще он выходил на линию – тем 
выше гарантия дохода в час

3. За успешный выход на линию считаются дни от 8 часов в промежутке           
с 7:00 до 23:00 (7 часов 59 минут не засчитываются)

4. Допускается неограниченное число перерывов внутри дня

5. При нарушении стандартов сервиса день полностью не засчитывается

Примеры расчетов

1. Курьер выбирал 3 дня, но был на линии 5 дней по 12 часов.
Минимальный недельный доход = 5 дня * 12 часов * 1710 = 102 600 тенге.

2. Курьер обещал и был на линии 5 дней по 12 часов. 
Минимальный недельный доход = 5 дней * 12 часов * 1920 = 115 200 тенге.

3. Курьер выбирал 5 дней, но был на линии 6 дней по 8 часов.
Минимальный недельный доход = 6 дней * 8 часов * 1920 = 92 160 тенге.

Гарантия дохода курьера в Алма-Ате

*за вычетом комиссии Яндекса, но до вычета комиссии парка



Доставка посылок по проекту «Календарь» оплачивается выше, поэтому требования к курьерам выше. 
Что курьер должен делать:

1. Каждую неделю сообщать сколько дней на следующей неделе он будет доставлять посылки (до 0:00 понедельника рабочей 
недели по местному времени)

• Минимальное время на линии – 8 часов в промежутке с 7:00 до 23:00 (допускается неограниченное число перерывов 
внутри дня)

• Выходить на линию не реже 3 раз в неделю

2. Доставлять все предлагаемые посылки

• Допускается 1 непринятие в день

• Допускается 0 отмен в день

3. Включить все опции сервиса, доступные в вашем регионе: «Термокороб», «Тяжелые посылки», «Оплата при вручении»,           
«СМС-коды», «Доставка в несколько точек»

4. Получить термокороб и пройти фотоконтроль термокороба

5. Быть в правильных местах:

• Возвращаться в город, если предыдущим заказом вывело из города

• Не стоять в местах, где нет заказов

6. Не опаздывать и не быть на заказе “вхолостую” (медленно ехать, делать перерыв пока на заказе, проч.)

7. На линию допускается только автокурьеры на любом легковом авто без чужого брендинга

Требования к курьерам [для автокурьеров]



1. Курьер был на линии меньше обещанного числа дней: 12 000 тенге. за каждый пропущенный день (при этом гарантия дохода 
в час соответствует количеству выбранных дней)

2. Дни, когда курьер был на линии менее 8 часов: оплачивается по стандартным тарифам

3. Более 1 непринятия: день не засчитывается в проекте «Календарь» (не будет учтен для расчета недельной гарантии)

4. Отмены: день не засчитывается в проекте «Календарь» (не будет учтен для расчета недельной гарантии)

• Отмены допускаются исключительно по уважительным причинам: 

1) отправитель не готов выдать заказ за 30 мин

2) попытка отправки предметов, запрещенных к перевозке правилами сервиса

3) попытка отправки тяжелого заказа с отсутствием комментария «тяжелая посылка»

• Все отмены осуществляются только через поддержку

• Отмены отправителем не считаются за отмену курьером 

• Если курьер попросил отправителя отменить заказ – штраф 12 000 тенге.

5. Опоздания или “холостая” работа – 6 000 тенге. в день. Если случилось ЧП – обратись в поддержку

Доплата до гарантии за работу в проекте «Календарь» выплачивается на следующей неделе со вторника по четверг

Выплаты

Штрафы



Доход курьеров

Примеры комбинация дней
(выбранных и отработанных) и часов:

Гарантия недельного дохода, 
тенге:

Гарантия месячного дохода**, 
тенге:

3 дня по 10 часов 3 * 10 * 1590 = 47 700 211 300

4 дня по 12 часов 4 * 12 * 1590 = 76 320 338 000

5 дней (3 по 12 часов, 2 по 10 ч.)* (3 * 12 + 2 * 10) * 1920 = 107 520 476 200

5 дней по 12 часов 5 * 12 * 1920 = 115 200 510 200

6 дней по 10 часов 6 * 10 * 1920 = 115 200 510 200

Примечание: 

1. В таблице указаны примеры комбинаций дней и часов, которые курьер выбрал и отработал, а также расчёт гарантий 
недельного и месячного дохода

2. Гарантия недельного и месячного дохода указана за вычетом комиссии Яндекса, но до вычета комиссии парка

*Если в рамках одной недели по рабочим дням было отработано разное кол-во часов, недельная гарантия будет рассчитана как 
сумма гарантий за отработанные дни с учетом кол-ва часов

**Если в месяце 31 день



Как выбрать дни на следующую неделю

Для того чтобы курьер мог выбрать, сколько дней он будет 
принимать заказы на следующей неделе, ему необходимо:

1. Зайти в Яндекс.Про в свой профиль 

2. Нажать на баннер с названием «Укажите дни»

3. Заполнить открывшуюся форму

Примечание: 

1. Если курьер отработал больше дней, чем выбрал, 
гарантированная выплата будет рассчитана по ставке, исходя 
из количества выбранных дней

2. Если курьер отработал меньше дней, чем выбрал, 
гарантированная выплата будет рассчитана по ставке, исходя 
из количества выбранных дней, но за вычетом 
предусмотренных штрафов (см. раздел «Штрафы»)


