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П  О  Р  Я  Д  О К 
приобретения в магазине «Мерген» и доставки в регионы Казахстана 

оружия и боеприпасов 

 
 

Магазин "МЕРГЕН" осуществляет продажу гражданского оружия и боеприпасов к 

нему по территории Казахстана с последующей отправкой приобретенного товара 

Республиканской службой специальной связи (РССС) филиала АО "Казпочта". Отправка 

товара РССС производится только по территории Казахстана. 

 

Обращаем Ваше внимание, что отправка заказов возможна исключительно 

адресатам, имеющим разрешения на приобретение, а также хранение и ношение оружия, 

выданные в установленном порядке органами внутренних дел, до ближайшего пункта 

областного отделения специальной связи. Последний заранее обговаривается с заказчиком 

при подготовке к отправке груза. 

 

Тарифы на услуги специальной связи 

в пределах Республики Казахстан на 2017 год 

 

вес тариф 

до 1000 гр 535 тенге 

Последующий полный / не полный кг 535 тенге 

 

 
 

Примечание*: по условиям работы РССС товар обязательно должен быть упакован 

(вне зависимости от объема отправляемого груза) в хлопчатобумажный мешок (до 15 

кг, стоимость - 2400 тенге). К отправке прилагается сопроводительный пакет с 

документами (стоимость - 2600 тенге). Исходя из этого, сумма доставки составит: 

действующий тариф + упаковка + сопроводительный пакет с документами. 

 

Процедура оформления заказа и согласования всех возникающих вопросов с 

заказчиком сотрудниками магазина Мерген занимает не более одного рабочего дня. 

Оставшееся время до получения посылки адресатом зависит от скорости предоставления 

заказчиком необходимых документов и времени в пути транспортных средств «Казпочты». 

Процедура оформления заказа следующая: 
 

Шаг 1: 
 

На сайте Вам необходимо выбрать интересующий Вас товар и оформить заказ. При 

необходимости Вы можете получить дополнительную информацию по выбранному товару 

(фото, характеристики и т.п), задав менеджерам магазина необходимые вопросы с 

помощью обратной связи на сайте или по телефонам: +7(727) 291 85 13, 7(727) 291 75 66 

Шаг 2: 
 

После оформления заказа Вы получите ответ менеджера на электронный адрес 

(указанный Вами при оформлении заказа), с полной информацией о наличии товара, 

способе оплаты и доставке. 

Шаг 3: 



После подтверждения заказа и оплаты товара, Вам необходимо будет отправить 

следующие документы: 

 

для приобретения оружия: 

 

 электронную копию разрешения на приобретение оружия, выданного 

правоохранительными органами  на e-mail: natashajabaeva82@mail.ru; 

 

 электронную копию удостоверения личности на e-mail: natashajabaeva82@mail.ru;  

 

 оригинал договора  (договор будет отправлен на электронную почту покупателя, 

указанную в заказе, его необходимо заполнить и отправить курьерской службой по 

адресу: 050010, г. Алматы, ул. Калдаякова угол ул. Айтеке би, 34/29, магазин  

“МЕРГЕН”); 

 

 

 

для приобретения боеприпасов: 

 

 электронную   копию разрешения   на   хранение   и   ношение   оружия   на   e- 

mail: natashajabaeva82@mail.ru;  

 

 электронную копию удостоверения личности на e-mail: natashajabaeva82@mail.ru; 

 

 оригинал договора  (договор будет отправлен на электронную почту покупателя, 

указанную в заказе, его необходимо заполнить и отправить курьерской службой по 

адресу: 050010, г. Алматы, ул. Калдаякова угол ул. Айтеке би, 34/29, магазин  

“МЕРГЕН”); 

 

 
 

для приобретения холодного оружия: 

 

Отправить курьерской службой оригинал охотничьего билета покупателя. 

 

Все документы, необходимые для приобретения и регистрации покупки, 

отправляются покупателем Казпочтой или иной курьерской службой на почтовый 

адрес: 050010, г. Алматы, ул. Калдаякова угол ул. Айтеке би, 34/29 магазин МЕРГЕН. 

Оригиналы документов возвращаются владельцу вместе с приобретенным товаром в 

отдельном сопроводительном пакете. 

 

После отправления товара, покупатель получает электронное уведомление на 

свой e-mail с номером отправления и датой прибытия Вашего заказа в выбранный филиал 

областного отделения специальной связи. Получение товара осуществляется лично 

покупателем при предъявлении удостоверения личности и только в отделениях 

Республиканской службы специальной связи. 

 

Контакты служб специальной связи в городах РК 

 

г. Алматы, ул. Бродского, 33, т. (727) 393-17-35, факс 393-17-25, 393-17-41, 393-17-42 

(дежурный), 393-17-37. E-mail: post_r@krsss.kazpost.kz 
 

г. Астана, ул. Ауэзова, 13, т. (717) 232-68-69, 32-68-73, факс 232-68-54 

 

г. Актобе, ул. 8- марта, т. (7132) 21-12-40, 51-86-83, 51-15-03 
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г. Атырау, ул. Баймуханова, 70 «А», т. (7122) 36-29-72, 36-29-63 

 

г. Кокшетау, ул. Абая 10, т. (7162) 25-20-30, 25-26-22, 25-83-60 

 

г. Талдыкорган с. Еркин в здании автобазы, т. (7282) 26-81-30, 26-80-25 

 

г. Усть – Каменогорск, ул. Лениногорская, 97, т. (7232) 50-06-02, 50-02-10 

 

г. Семей Привокзальная площадь, Дом связистов, т. (7222)50-68-01,50-69-45 

 

г. Тараз, ул. Толе би 79, т. (7262) 43-67-66, 43-67-69, 45-28-57 

 

г. Уральск, ул. Жукова , 23, т. (7112) 51-77-61, 51-06-54 

 

г. Караганда, ул. Бытовая, 23, т. (7212) 43-23-05, 43-12-55, 43-27-87 

 

г. Костанай, ул. Перронная, 7 ,т. (7142) 53-71-11, 53-46-46, 56-46-44 

 

г. Кызылорда, ул. Муратбаева, 28, т. (7242) 23-35-11 

 

г. Актау, мкр 14, Дом связи, т. (7292) 42-12-41, 42-13-01 

 

г. Павлодар, ул. Привокзальная площадь, 1, т. (7182) 33-94-61, 33-94-50 

 

г. Петропавловск, Привокзальная площадь, 3, т. (7152) 33-35-40, 33-49-48 

 

г. Шымкент, ул. Казыбек би, 24, т: (7252) 53-02-06 

 

 

 

 

 

 
Патроны (вес) 

 

1 пачка (25шт) гладкий патрон 1200 гр 

1 ящик (250шт) гладкий патрон 13 000 гр 

1 пачка (20шт) нарезной патрон 900 гр 

1 ящик (200шт) нарезной патрон 9 000 гр 



 


