Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые пользователям УФПС Московской области
№ п/п

Принадлежность к
Блоку услуг

Наименование услуги

1

2

3

1

Предпочтовый
сервис

Составление описи вложения
почтового отправления с
объявленной ценностью (за 1
почтовое отправление в 2-х
экземплярах)

2

Предпочтовый
сервис

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

Вариативность
4

5

59

Объём

До 500 отправлений
До 5000 отправлений
Более 5000 отправлений
Частичное заполнение
Первый месяц абонирования
при заключении договора

3

Абонирование

Абонирование ячейки
абонементного почтового
шкафа

Тариф с НДС, руб.
Для
Для юрид.
физ.лиц
Лиц
6
7

Категория
отправителя
Вид
договора
Вид ячейки

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

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

59

7,50
7,00
6,50
5,90
420

1003,00

390

885,00

370

826,00

220,00
205,00
190,00

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

Услуги к
отправлениям

Хранение паллет с письменной
корреспонденцией в ОПС для
корпоративных клиентов (за
одну паллету в сутки)

5

Услуги к
отправлениям

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

6

SMS сервис

SMS-уведомление для
внутренних посылок и
Вид приема
внутренних отправлений EMS

4

7

8

Почтовый перевод
денежных средств

Услуги к
отправлениям

177

SMS-уведомление для
почтовых переводов денежных Позиции
средств

Хранение доверенностей в
ОПС (за 1 доверенность)

Срок
хранения

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

1,00

1,00

59,00
118,00
177,00
236,00

59,00
118,00
177,00
236,00

Уведомление только о выдаче
перевода [2]
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

9

Услуги для
населения

Ксерокопирование за 1
страницу формата "АХ"

Вид
ксерокопир
ования(тип
печати,
формат
старницы)

Собственное
Односторонняя печать
А3
Собственное
Односторонняя печать
А4
Собственное
Двухсторонняя печать
А4
Собственное
Автоматическая печать
А3
Агентское
Односторонняя печать
А4
Агентское
Двухсторонняя печать
А4
Собственное
Двухсторонняя печать
А3
Агентское
Односторонняя печать
А3
Агентское
Двухсторонняя печать
А3
Агентское
Автоматическая печать
А4

Распечатка документов со
сменных носителей
Сканирование 1 страницы
формата "АХ" оператором
ОПС

40,00

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

15,00

20

20

20

20

10

Полиграфия

11

Полиграфия

12

Миграционные
уведомления

Заполнение бланков
миграционных уведомлений
оператором ОПС

190

190

13

Услуги для
населения

Нанесение адреса на
письменной корреспонденции
оператором ОПС за 1 почтовое
отправление

17,7

17,7

14

Почтовый перевод
денежных средств

Заполнение бланка почтового
перевода денежных средств
оператором ОПС (ф.112ЭП)

23,6

23,6

15

Услуги ППИ и
подписки

Внесение изменений в
подписной каталог

16

17

Элетронный

12,98

Бумажный

20,06

Вид
каталога

Услуги для
населения

Оформление бланков к
письменной корреспонденции,
включая бланки уведомлений
о вручении (за 1 бланк)

35,4

35,4

Предпочтовый
сервис

Наклеивание марок на
письменную корреспонденцию
или уведомление о вручении
сотрудником ОПС (за 1
почтовое отправление)

9,50

9,5

18

Предпочтовый
сервис

19

Предпочтовый
сервис

20

Предпочтовый
сервис

21

Франкировальные
машины

22

Предпочтовый
сервис

Конвертование письменной
корреспонденции вручную за 1
лист (без стоимости конверта)
Конвертование письменной
корреспонденции
автоматизированное за 1 лист
(без стоимости конверта)
Упаковка письменной
корреспонденции оператором
ОПС (за 1 почтовое
Франкирование письменной
корреспонденции с
нанесением оттиска ГЗПО на 1
Наклейка стикера адресного
или с оттиском ГЗПО
оператором ОПС на 1
почтовое отправление (кроме
посылок)

23

Абонирование

Ремонт/замена замка ячейки
абонементного шкафа,
предоставление
дополнительного ключа

24

Предпочтовый
сервис

Проверка соответствия
вложения почтового
отправления описи вложения
(за 1 почтовое отправление)

25

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

26

Услуги к
отправлениям

9,5

9,5
0,22

Объём

До 1 000

2,95

До 10 000

2,95

До 100 000

2,95

Более 100 000

2,95

177

177

41,30

41,30

100,3

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

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

для 1-го экз. газеты или
журанала, с кол-вом выходов в
полугодие 110 экз. и более
массой до 12,5 г включительно

27

Услуги ППИ и
подписки

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

вес издания

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

28

29

Почтовый перевод
денежных средств

Услуги к
отправлениям

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

Доставка почтового перевода
получателю на дом

за месяц

за 1 выезд в неделю

2070,9

за месяц
за месяц
за месяц
за месяц
за месяц
за месяц

за 2 выезда в неделю
за 3 выезда в неделю
за 4 выезда в неделю
за 5 выездов в неделю
за 6 выездов в неделю
за 7 выездов в неделю

за каждое
ОПС

заезд в ОПС дополнительное ( в
рамках графика) за
поступившими ПО/ ППИ в
адрес клиента(за каждое опс)

3693,4
5174,3
7257
9068,3
10879,6
12696,8
50% к
тарифу за 1
месяц
обслуживан
ия

Бокс-сервис
за 1 выезд

за 1 выезд

за 1 выезд

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

613,6

1280,3

932,2

за каждые
посл.
Доставка и получение почтовых
Полные/неп
отправлений свыше 8 кг
олные 8кг

30

31

32

33
34

Услуги для
населения

Прием платежа по месту
расположения (проживания)
клиента с применением
переносного кассового
терминала (за 1 квитанцию)

Предпочтовый
сервис

Ввод информации об
авансовом платеже в
франкировальную машину
клиента (за каждый случай
выезда)

Филателия
Предпочтовый
сервис
Предпочтовый
сервис

Филателистическое
абонементное обслуживание за
1 абонемент в год

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

129,8

5,0

1180,0

250

Расфальцовка

2,36

Фальцовка

2,36

35

36

37

Почтовый перевод
денежных средств

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

Услуги к
отправлениям

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

ГЗПО

30,00

Клиент

Организация и проведение
гашения специальным
Вариант
почтовым штемпелем (за одно
спец. гашение).

Физическое лицо

30,00

354

Юридическое лицо
в ОПС

885
13924

с выездом в др организ

14986

38

Услуги ППИ и
подписки

Переадресация подписки по
инициативе подписчика

24,56

24,56

39

Услуги ППИ и
подписки

Аннулирование подписки по
инициативе подписчика

29,82

29,82

40

Услуги к
отправлениям

Предоставление письменной
справки отправителю о
регистрируемом почтовом
отправлении (за 1
отправление)

177

177

Услуги к
отправлениям

100

100

41

42

Услуги для
населения

59,00

59

43

Предпочтовый
сервис

Вторичная доставка
регистрируемой письменной Параметры
корреспонденции на дом (за 1
Прием письменной
корреспонденции на дому /в
Параметры
офисе

Комплексный сервис 3-в-1

Категория

Тариф за одну доставку
Коэффициент при ускоренной
доставке
Тариф за прием одного
почтового отправления
1 выезд
2 выезд
3 выезд
4 выезд
5 выездов
6 выездов
7 выездов
за 1 выезд вне графика
за каждые послед 40 кг
разовый выезд
до 100 отправлений [11]
от 101 до 500 отпралений
от 501 до 5000 отправлений
[13]
от 5001 и более

4248,00
7646,40
10325,00
12390,00
14720,50
16773,70
18585,00
1014,80
1014,80
1062,00
5,90
5,90
4,60
3,00

Услуги для
населения

Информационнотехнологическая поддержка
онлайн платежей в
бюджетную систему РФ

30

45

Услуги к
отправлениям

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

236

236

46

Услуги к
отправлениям

Предоставление справки по
почтовым переводам

100,3

100,3

47

Почтовый перевод
денежных средств

Переадресация почтовых
переводов

25,65
20,00

25,65
20,00

44

Категория
перевода

Наличный перевод
Безналичный перевод

48

Услуги для
населения

Выдача невостребованного
почтового отправления по
заявлению (распоряжению)

165,2

165,2

49

Почтовый перевод
денежных средств

Возврат почтового перевода
отправителю (по
заявлению/распоряжению)

50,15

50,15

50

Предпочтовый
сервис

51

52

53

54

Предпочтовый
сервис

Электросвязь

Услуги к
отправлениям

Электросвязь

Для отправлений без
Предпочтовая подготовка для
наложенного платежа
Параметры
посылок и EMS
Для отправлений с наложенным
платежом
Проверка комплектности
Курьер онлайн
обыкновенной телеграммы
Для физических лиц
Получение подтверждения о
Для юридических лиц
Параметры
вручении телеграммы адресату
срочной телеграммы
Для физических лиц
Для юридических лиц
обыкновенной телеграммы
Для физических лиц
Выдача справки об адресе
Для юридических лиц
Параметры
отправителя телеграммы
срочной телеграммы
Для физических лиц
Для юридических лиц
Сохранение телеграммы до
Для физических лиц
Параметры
востребования в течение 2
Для юридических лиц
доставка письмом ("почтой
заказное") для физических лиц

55

Электросвязь

56

Электросвязь

57

Электросвязь

58

Электросвязь

59

Электросвязь

Досылка и доставка
телеграммы по другому
указанному адресатом адресу

Параметры

Доставка телеграммы до
Параметры
востребования по указанному
Регистрация и
перерегистрация условного
или сокращенного адреса
юридического лица для
доставки телеграмм
Написание телеграммы
русским или латинским
Параметры
шрифтом, за каждые полные и
неполные 5 слов/за 10 слов/ за
Другие дополнительные
услуги к телеграммам

досылка телеграфом для
физических лиц
доставка письмом ("почтой
заказное") для юридических
лиц
досылка телеграфом для
юридических лиц
для физических лиц
для юридических лиц

Электросвязь

Передача внутренней
телеграммы, за слово

Параметры

15,00
15,0
131,00
154,58
180,00
212,40
122,00
143,96
167,00
197,06
131,00
154,58
65,00
154,00
76,70
181,72
187,00
220,66

939,28

для физических лиц, за
полных/неполных 5 слов
для физических лиц, за
телеграмму

обыкновенная для физических
лиц
обыкновенная для юридических
лиц [2]
"Срочная" для физических лиц
[3]
"Срочная" для юридических
лиц [4]
"Правительственная" для
физических лиц [5]
"Правительственная" для
юридических лиц [6]
"Высшая правительственная"
для физических лиц [7]
"Высшая правительственная"
для юридических лиц [8]
60

12,00

2,00

3,1
3,66
4,3
5,07
4,3
5,07
4,3
5,07

60

Электросвязь

Передача внутренней
телеграммы, за слово

"Президент РФ" для
физических лиц [9]
Параметры
"Президент РФ" для
юридических лиц [10]
"вне категории" для физических
лиц [11]
"вне категории" для
юридических лиц [12]
"внеочередная" для физических
лиц [13]
"внеочередная" для
юридических лиц [14]
"Председатель Правительства
Российской Федерации" для
физических лиц [15]

4,3
5,07
4,3
5,07
4,3
5,07

4,3

"Председатель Правительства
Российской Федерации" ждя
юридических лиц [16]
61
62

63

Электросвязь
Электросвязь

Электросвязь

Уведомление о вручении
телеграфом
Уведомление о вручении
телеграфом срочное

Доставка телеграмм
(телеграфный сбор)

Параметры
Параметры

Категория
отправителя
Категория
телеграммы

для физических лиц
для юридических лиц
для физических лиц
для юридических лиц
Физические лица
обыкновенная
Физические лица
вне категории
Физические лица
почтой заказное
Физические лица
А/Я и Д/В
Физические лица
Срочная
Физические лица
внеочередная
Физические лица
Правительственная
Физические лица
Высшая правительственная
Физические лица
Президент РФ
Физические лица
Председатель Правительства
Юридические лица
обыкновенная
Юридические лица
вне категории
Юридические лица
почтой заказное
Юридические лица
А/Я и Д/В
Юридические лица
Срочная
Юридические лица
внеочередная
Юридические лица
Правительственная
Юридические лица [2] \
Высшая правительственная [8]
Юридические лица [2] \
Президент РФ [9]
Юридические лица [2] \
Председатель Правительства
[10]

5,07
147
173,46
197
232,46
32,20
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
38,00
50,74
50,74
50,74
50,74
50,74
50,74
50,74
50,74
50,74

64

65

66
67
68

69

70

Электросвязь

Электросвязь

Электросвязь

Параметры
[p1]

Категория
отправителя
Прием телеграмм с доставкой [client] \
на художественном бланке
Категория
телеграммы
[p1]

Телеграмма "переговор"

Параметры

Услуги к
отправлениям
Услуги к
отправлениям

Уведомление о вручении
внутреннего регистрируемого
Уведомление о вручении
внутреннего регистрируемого

простое
заказное
простое
заказное

Услуги для
населения

Услуги для
населения

Услуги факса
71
Услуги факса
72

Заверительная надпись на
телеграммах "Заверенная

Подписка

для физических лиц [1]
для юридических лиц [2]
Физические лица [1] \
Люкс [1]
Физические лица [1] \
Люкс/В [2]
Физические лица [1] \
Люкс/И [3]
Физические лица [1] \
Люкс/М [4]
Физические лица [1] \
Люкс/М/И [5]
Физические лица [1] \
Делюкс [6]
Юридические лица [2] \
Люкс [1]
Юридические лица [2] \
Люкс/В [2]
Юридические лица [2] \
Люкс/И [3]
Юридические лица [2] \
Люкс/М [4]
Юридические лица [2] \
Люкс/М/И [5]
Юридические лица [2] \
Делюкс [6]
для физических лиц [1]
для юридических лиц [2]

112,00
132,16
24,00
40,00
24,00
62,00
62,00
24,00
28,32
47,20
28,32
73,16
73,16
28,32
186,58
23,6
56,64
35,4
94,4

220,16
23,6
56,64
35,4
94,4

Заполнение квитанции при
приеме платежа оператором
ОПС (1 квитанция)

20,06

20,06

Оформление возврата
неврученной письменной
корреспонденции до истечения
срока хранения/вручения

295

295

за 1 страницу

13

13

за 1 страницу

25

25

Прием факсимильного
сообщения
Передача факсимильного
сообщения
Выдача газетных пачек
корпоративным клиентам, за
1кг

за 1кг

9,42

