Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые пользователям УФПС г. Москвы.
№ п/п

Принадлежность к
Блоку услуг

Наименование услуги

1

2

3

1

Предпочтовый
сервис

Составление списка ф.103 на партионные
почтовые отправления за 1 почтовое
отправление (строку)

Тариф с НДС, руб.

Вариативность
4

Объём

Для физ.лиц
5

6

Для юрид. Лиц
7

8

До 500 отправлений

7,50

До 5000 отправлений

7,00

Более 5000 отправлений

6,50

приказ УФПС г.Москвы от 27.03.17г.
№134-од "Об унификации перечня
услуг, предоставляемых отделениями
почтовой связи УФПС г. Москвыфилиала ФГУП "Почта России"

Частичное заполнение
Первый месяц абонирования при заключении
договора

689

1723,98

Первый месяц абонирования при пролонгации
договора

560

1434,88

190

1359,36

Каждый последующий месяц (кроме 1-го)

2

Абонирование

Абонирование ячейки абонементного
почтового шкафа

Категория
отправителя /
Вид договора /
Вид ячейки

Основание (приказ УФПС/ФГУП ПР)

Льготные категории граждан
Первый месяц абонирования при заключении
договора
Первый месяц абонирования при пролонгации
договора
Каждый последующий месяц (кроме 1-го)

распоряжение ФГУП ПР от 07.07.17 №
47-р "Об установлении тарифов на
услугу "Абонирование ячейки
абонементного почтовго шкафа"

345,00
280,00
95,00

При присвоении ячейки "имени", в том числе для льготной категории, к тарифу
применяется коэффициент 2.

3

4

5

6

Услуги к
отправлениям

SMS-уведомление о поступлении внутреннего
РПО в ОПС / о вручении внутреннего РПО
за уведомление
адресату(кроме посылок)

SMS сервис

SMS-уведомление для внутренних посылок и
внутренних отправлений EMS

Почтовый перевод
денежных средств

Услуги к
отправлениям

SMS-уведомление для почтовых переводов
денежных средств

Хранение доверенностей в ОПС (за 1
доверенность)

10,00

10,00

Единичный прием

10,00

10,00

Партионный прием

7,00

7,00

Уведомление только о поступлении перевода

1,00

1,00

Вид приема

Позиции

Уведомление только о выдаче перевода

Срок хранения

1,00

1,00

1 месяц

141,60

141,60

3 месяца

241,90

241,90

6 месяцев

354,00

354,00

12 месяцев

590,00

590,00

Каждый последующий

приказ УФПС г.Москвы от 27.03.17г.
№134-од "Об унификации перечня
услуг, предоставляемых отделениями
почтовой связи УФПС г. Москвыфилиала ФГУП "Почта России"
приказ УФПС г.Москвы от 27.03.17г.
№134-од "Об унификации перечня
услуг, предоставляемых отделениями
почтовой связи УФПС г. Москвыфилиала ФГУП "Почта России"

7

Услуги ППИ и
подписки

Внесение изменений в подписной каталог

8

Предпочтовый
сервис

9

Франкировальные
машины

Франкирование письменной корреспонденции
с нанесением оттиска ГЗПО на 1 почтовое
за оттиск
отправление или стикер

10

Предпочтовый
сервис

Проверка соответствия вложения почтового
отправления описи вложения

11

Хранение газетных пачек за 1 газетную пачку
Доставка/ забор ПК
за пачку
В ОПС, начиная с первого дня хранения

Услуги к
отправлениям

Доставка и вручение мелкого пакета на дому
(за 1 ед. весом не более 2 кг)

12,98

Бумажный

20,06

Вид каталога

Наклеивание марок на письменную
корреспонденцию или уведомление о
вручении сотрудником ОПС

12

Элетронный

(за 1 почтовое
отправление)

9,50

9,5

(за 1 почтовое
отправление)

64,90

64,9

100,3

простой мелкий пакет

100,00

100,00

заказной мелкий пакет

100,00

100,00

10,62

10,62

2,3

2,3

массой до 12,5 г включительно

11,21

11,21

за каждые последующие полные/неполные 12,5г

2,56

2,56

за отправление

массой до 12,5 г включительно

13

Доставка периодического печатного издания
до квартиры клиента по заявлению (за каждую вес издания
доставку)

приказ УФПС г.Москвы от 27.03.17г.
№134-од "Об унификации перечня
услуг, предоставляемых отделениями
почтовой связи УФПС г. Москвыфилиала ФГУП "Почта России"

0,22

для 1-го экз. газеты или журанала, с кол-вом
выходов в полугодие 110 экз. и более

Услуги ППИ и
подписки

приказ УФПС г.Москвы от 23.12.16г.
№876-од "О доведении
децентрализованных тарифов на 2-е
полугодие 2017г на услуги по приему
заказок от клиентов на подписку и по
доставке газет и журналов и внесения
изменений в подписной каталог"

за каждые последующие полные/неполные 12,5г
для 1-го экз. газеты или журанала, с кол-вом
выходов в полугодие менее 110 экз.

приказ УФПС г.Москвы от 17.01.17г.
№ 09-од "об установлении тарифов на
дополнитьльные услуги в рамках
распространения ППИ
приказ УФПС г.Москвы от 27.03.17г.
№134-од "Об унификации перечня
услуг, предоставляемых отделениями
почтовой связи УФПС г. Москвыфилиала ФГУП "Почта России"

14

15

Почтовый перевод
денежных средств

Доставка почтового перевода получателю на
дом

Услуги к
отправлениям

за 1 перевод

за месяц

за 1 выезд в неделю

1888

за месяц

за 2 выезда в неделю

3481

за месяц

за 3 выезда в неделю

5133

за месяц

за 4 выезда в неделю

6785

за месяц

за 5 выездов в неделю

8024

за месяц

за 6 выездов в неделю

9676

за месяц

за 7 выездов в неделю

Бокс-сервис
за каждое ОПС
за 1 выезд
за 1 выезд

за 1 выезд
за каждые посл.
Полные/неполные
8кг

16

Франкировальные
машины

17

Предпочтовый
сервис

18
19
20

Филателия
Предпочтовый
сервис
Предпочтовый
сервис

1,77% от суммы 1,77% от суммы
почтового
почтового
перевода, но не
перевода, но не
менее 29,50
менее 29,50
рублей (по
рублей (по
социальным
социальным
выплатам не
выплатам не
менее 11,80 руб.) менее 11,80 руб.) ,
, с учетом НДС
с учетом НДС

приказЕМС ПР от 27.11.14г. №81 "О
внедрении услуги "Доставка посылок и
50% к тарифу за 1
мелких пакетов курьерами ЕМС Почта
месяц
России"
обслуживания
11328

заезд в ОПС дополнительное ( в рамках
графика) за поступившими ПО/ ППИ в адрес
клиента(за каждое опс)
Дополнительный выезд в рамкахБокс-сервис
сверх графика
Разовый выезд в рамкх услуги Бокс-сервис с
двусторонним обменом без установления
графика
Разовый выезд в рамкх услуги Бокс-сервис с
односторонним обменом без установления
графика

590
1121

885

Доставка и получение почтовых отправлений
свыше 8 кг

118

Техническое обслуживание франкировальных
машин
Ввод информации об авансовом платеже в
франкировальную машину клиента (за
каждый случай выезда)
Филателистическое абонементное
обслуживание за 1 абонемент в год

2006

1711,00
за абонемент

250

Расфальцовка

за издание

2,36

Фальцовка

за издание

2,36

Почтовый перевод
денежных средств

Уведомление о вручении почтового перевода в
рамках оказания услуги "Почтовый перевод
за перевод
денежных средств"

22

Услуги к
отправлениям

Постоянное хранение и получение в ОПС
почтовых отправлений и ППИ (в соответствии Клиент
с заявлением /распоряжением)

23

Услуги ППИ и
подписки

Переадресация подписки по инициативе
подписчика

21

30,00

Физическое лицо

Услуги ППИ и
подписки

Аннулирование подписки по инициативе
подписчика*

25

Услуги к
отправлениям

Вторичная доставка регистрируемой
письменной корреспонденции на дом (за 1
отправление)

26

Услуги для
населения

Прием письменной корреспонденции на дому
/в офисе

Тариф на услугу ануллирование подписки

28

Предпочтовый
сервис

Услуги ППИ и
подписки

Комплексный сервис 3-в-1

Прием подписки на ППИ по
местонахождению клиента

Категория

за 1 издание

2596
0

0

58,76

58,76

приказ ФГУП ПР от 18.11.16г№ 513-п
приказ УФПС г.Москвы от 27.03.17г.
№134-од "Об унификации перечня
услуг, предоставляемых отделениями
почтовой связи УФПС г. Москвыфилиала ФГУП "Почта России"

Тариф за одну доставку

118,00

Тариф за прием одного почтового отправления

59,00

59,0

4248,00

4248,00

1 выезд

27

приказ УФПС г.Москвы от 27.03.17г.
№134-од "Об унификации перечня
услуг, предоставляемых отделениями
почтовой связи УФПС г. Москвыфилиала ФГУП "Почта России"

295,00

Юридическое лицо

24

30,00

приказ ФГУП ПР от 01.11.16г. № 480-п
"об установлении тарифов на услуги по
пересылке уведомлений о вручении
внутренних регистрируемых почтовых
отправлений, почтовых отправлений
"Отправления 1-го класса" и почтовых
переводов"

2 выезд

7646,00

7646,00

3 выезд

10325,00

10325,00

4 выезд

12390,00

12390,00

5 выездов

14714,60

14714,60

6 выездов

16767,80

16767,80

7 выездов

18585,00

18585,00

за 1 выезд вне графика

1008,90

1008,90

за каждые послед 40 кг

1008,90

1008,90

разовый выезд

1062,00

1062,00

до 100 отправлений [11]

4,48

4,48

от 101 до 500 отпралений

3,54

3,54

от 501 до 5000 отправлений [13]

2,60

2,60

от 5001 и более

2,01

2,01

59

59

29

Услуги к
отправлениям

Оформление переадресации письменной
корреспонденции по-другому адресу и
другому лицу/по тому же адресу и другому
лицу (по заявлению/ распоряжению)

за заявление

295,00

Наличный перевод
30

Почтовый перевод
денежных средств

Переадресация почтовых переводов

Категория
перевода

295

По сумме платы По сумме платы за
за пересылку
пересылку
перевода в
перевода в
системе ЕСПП,
системе ЕСПП,
действующему на действующему на
дату возврата
дату возврата

Безналичный перевод

По сумме платы По сумме платы за
за пересылку
пересылку
перевода в
перевода в
системе ЕСПП,
системе ЕСПП,
действующему на действующему на
дату возврата
дату возврата

31

Почтовый перевод
денежных средств

Возврат почтового перевода отправителю (по
заявлению/распоряжению)

32

Услуги к
отправлениям

Выдача простых мелких пакетов через
за отправление
автоматизированные почтовые станции (АПС)

33

Предпочтовый
сервис

Предпочтовая подготовка для посылок и EMS Параметры

34

Предпочтовый
сервис

Проверка комплектности Курьер онлайн

за отправление

35

Доставка посылок

Доставка посылок и мелких пакетов
курьерами (за одно отправление)

за отправление

36

37

Услуги к
отправлениям

Услуги к
отправлениям

50,00
Для отправлений без наложенного платежа

12,00

Для отправлений с наложенным платежом

15,00
15
199

199

простое

23,6

23,6

заказное

56,64

56,64

простое

35,4

35,4

заказное

94,4

94,4

Уведомление о вручении внутреннего
регистрируемого почтового отправления

Уведомление о вручении внутреннего
регистрируемого почтового отправления
"Отправление 1 класса"

приказ ФГУП ПР от 01.11.16г. № 480-п
"об установлении тарифов на услуги по
пересылке уведомлений о вручении
внутренних регистрируемых почтовых
отправлений, почтовых отправлений
"Отправления 1-го класса" и почтовых
переводов"

38

39

Подписка
Копировальномножительные
услуги

40

Услуги к
отправлениям

40

Электросвязь

41

42

43

42

43

44

45

46

47

48

49

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Выдача газетных пачек корпоративным
клиентам, за 1кг

за 1кг

9,42

Ксерокопирование (агентское)

за 1 страницу ф. А4

20

Автоматическое копирование(агентское)

за 1 страницу ф. А4

15

Упаковка письменной кореспонденции
оператором (без стоимости упаковочного
материала)

за 1 почтовое отправление

пр.УФПС Москвы от 27.03.17 №134-од
29,5

Аннулирование переданной телеграммы
внутренней

за факт
аннулирования

обыкновенной

78

92,65

срочной

78

92,65

Аннулирование переданной телеграммы
внутренней с уведомлением

за факт
аннулирования

обыкновенной

122

144,91

срочной

122

144,91

за факт
аннулирования

обыкновенной

334

396,73

срочной

334

396,73

за факт
аннулирования

обыкновенной

361

428,80

срочной

361

428,80

обыкновенной

20

срочной

20

обыкновенной

208

264,32

срочной

254

332,76

Аннулирование переданной на страны
СНГ,Балтии и международной телеграммы
телеграммы
Аннулирование переданной на страны
СНГ,Балтии и международной телеграммы
телеграммы с уведомлением
Написание телеграммы русским или
латинским шрифтом

за телеграмму

Уведомление о вручении телеграмм
телеграфом(в том числе платных, служебных)

за телеграмму

Регистрация(перерегистрация) условного
сокращенного адреса абонента для доставки
телеграмм-за год или часть года

за год или часть
года

Переводные телеграммы за слово

Телеграммы переговор
Заверительная надпись на телеграммах
"заверенная оператором связи"

за слово

за телеграмму

за телеграмму

Дополнительная плата (сверх пословной
платы и телеграфного сбора)за прием
телеграмм в ОПС УФПС Москвы

за телеграмму

Дополнительная плата за бланк при приеме
телеграмм (внутренних/международных)с
доставкой на бланке "Люкс", в том числе по
случаю траура

за бланк

обыкновенной

1770

срочной
обыкновенной

1770
5

23,6

срочной

8

47,2

обыкновенной

90

106,2

срочной

180

212,4

обыкновенной

281

331,58

срочной

281

331,58

обыкновенной

59

срочной

59

34

40,12

приказ УФПС Москвы №205-од от
01.05.17

50

51

*

Электросвязь

Электросвязь

Дополнительная плата за бланк при приеме
телеграмм (внутренних) с доставкой на бланке
"Люкс" формата А4

за бланк

76

89,68

Дополнительная плата за бланк при приеме
телеграмм с доставкой на музыкальном бланке

за бланк

77

90,86

Примечание:
Тариф на услугу складывается из тарифа на ануллирование подписки плюс стоимость простого письма.

