Приложение № 1
к приказу предприятия
от _____________ № _______
Тарифы на услугу «Обслуживание Консолидаторов при сдаче почтовых
отправлений третьих лиц»

Категория отправления
Простые почтовые отправления
(почтовая карточка, письмо, в т.ч. 1
класса, бандероль)
Заказные почтовые отправления
(почтовая карточка, письмо в т.ч. 1
класса, бандероль, в т.ч. 1 класса)
Отправления с объявленной
ценностью (письмо в т.ч. 1 класса,
бандероль, в т.ч. 1 класса)

Тариф за одно
почтовое
отправление,
руб., без НДС

Тариф за одно
почтовое
отправление,
руб., с НДС

2,00

2,36

2,50

2,95

5,50

6,49
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Приложение № 2
к приказу предприятия
от _____________ № _______
Условия применения скидок для участников программы сдачи почты в
большом количестве
В рамках программы сдачи почты в большом количестве клиент может
претендовать на получение скидок согласно приложениям № 4 и № 5 к приказу
при выполнении следующих условий:
1. Наличие заключенного с ФГУП «Почта России» договора на
оказание услуги «Обслуживание Консолидаторов при сдаче почтовых
отправлений третьих лиц» и дополнительного соглашения на участие в
программе сдачи почты в большом количестве.
2. Вся передаваемая к пересылке простая письменная корреспонденция
(простые письма, простые почтовые карточки и простые бандероли)
соответствует требованиям к оформлению, изложенным в приложении № 3 к
приказу.
3. Прием отправлений от участников программы сдачи почты в
большом количестве осуществляется в отделениях почтовой связи при
автоматизированных сортировочных центрах и включенных в программу
сдачи почты в большом количестве.
4. По итогам отчетного месяца клиент не допустил ни одного
обнуляющего нарушения согласно приложению № 5 к приказу.
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Приложение № 3
к приказу предприятия
от _____________ № _______
Условия применения шкалы скидок на простую письменную
корреспонденцию при сдаче почты в большом количестве
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Раздел / Условие
Оформление паллеты
Паллета плотно упакована прозрачной стрейч-пленкой
2 паллетных ярлыка на каждой паллете
Все отправления на одной паллете должны быть однородными, т.е. иметь один тариф,
фактический вес, визуальное оформление, адрес возврата
Вес поддона должен быть 15 кг + / - 0,5 кг
Максимальный вес 700 кг
Россыпь отправлений запрещена
Использование емкостей одного типа и веса на паллете
Оформление емкостей
Возможно использование ЯПМ / ЯПМ-флэт и унифицированной картонной коробки
Картонный короб должен соответствовать габаритам ЯПМ / ЯПМ-флэт, фактический
вес короба составляет 250 г + / - 10 г
Максимальный вес ППК в картонном коробе 7,5 кг
Максимальный вес ЯПМ / ЯПМ – флэт с крышкой 10 кг
Каждая емкость содержит 2 адресных ярлыка, 1 адресный ярлык крепится вдоль
торцевой стороны ЯПМ / ЯПМ – флэт, второй находится внутри емкости
Все отправления в емкости должны быть однородны и подсортированы, либо по
регионам назначения, либо по программам сортировки
Емкости, сгруппированные для первичной сортировки, располагаются на отдельных
паллетах
Все отправления в емкостях должны быть отлицованы
Оформление отправлений
Вложение в отправлениях должно соответствовать оболочке по габаритам и не должно
перемещаться
Адресные реквизиты должны соответствовать ПОУПС и ЛНА, регламентирующим
написание реквизитов
Мягкая и легкорвущаяся пленка запрещены к использованию
Прозрачное окошко конверта (при наличии) не должно бликовать
Все отправления должны быть отфранкированы и вычищены от возможного брака
Допустимое отклонение фактического веса однородных отправлений + / - 2 г
Все отправления должны соответствовать требованиям Почты России в части
обработки на сортировочных машинах
Оформление сопроводительных документов
Бумажные и электронные списки ф.103-к на простую письменную корреспонденцию
должны соответствовать установленным формам
Список ф.103-к должен составляться на 1 паллету, либо на группу паллет и содержать
записи только по однородной корреспонденции
Электронные списки ф.103-к должны быть отправлены оператору ОПС и
персональному менеджеру клиента заблаговременно до фактического момента сдачи
Электронный список, содержащий ШИ для загрузки на THS, должен быть отправлен
оператору ОПС и начальнику ОПС/смены заблаговременно до фактического момента
сдачи
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Приложение № 4
к приказу предприятия
от _____________ № _______
Скидки к тарифам на услугу «Обслуживание Консолидаторов при сдаче
почтовых отправлений третьих лиц» для участников программы сдачи
почты в большом количестве
Размер скидки
Объем внутренних простых
почтовых отправлений*, ед./мес.

за одно почтовое
отправление,
руб., без НДС

за одно почтовое
отправление,
руб., с НДС

До 500 000

-

-

От 500 001

1,95

2,30

*Суммарный объем простых почтовых карточек, простых писем и простых
бандеролей.

Указанный размер скидки применяется к тарифам на услугу
«Обслуживание Консолидаторов при сдаче почтовых отправлений третьих
лиц», установленным в приложении № 1 к приказу в части внутренних
простых писем, внутренних простых почтовых карточек и внутренних
простых бандеролей.
Критерием предоставления данной скидки является исполнение
Условий применения шкалы скидок на простую письменную
корреспонденцию при сдаче почты в большом количестве, изложенных в
приложении № 2 к приказу (далее – Условия).
В случае неисполнения Условий в течение отчетного месяца, скидка за
указанный месяц не предоставляется.
Конкретный порядок применения скидки на стоимость услуги
«Обслуживание Консолидаторов при сдаче почтовых отправлений третьих
лиц» устанавливается в рамках дополнительного соглашения к договору на
предоставление данной услуги.
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Приложение № 5
к приказу предприятия
от _____________ № _______
Скидки к стоимости на услуги по пересылке внутренних простых писем
и внутренних простых бандеролей для участников программы сдачи
почты в большом количестве
Объем внутренних простых писем
и бандеролей*, ед. / мес.

Скидка, %

От

До

При соответствии условиям Приложения № 2

1 000 001
2 000 001
3 000 001
7 000 001

1 000 000
2 000 000
3 000 000
7 000 000
-

5%
10%
15%
20%

*Суммарный объем внутренних простых писем и внутренних простых
бандеролей за отчетный месяц.
Указанный размер скидки применяется к стоимости услуг по пересылке
внутренних простых писем и внутренних простых бандеролей при отсутствии
по итогам отчетного месяца обнуляющих нарушений.
Обнуляющим нарушением считает наличие неоплаченных полностью
отправлений в передаваемой к пересылке корреспонденции или наличие
отправлений, поступивших без списков ф.103-к.
Критерием предоставления данной скидки является исполнение требований,
изложенных в Приложении №2.
В случае неисполнения условий, изложенных в Приложении №2 в течение
отчетного месяца, скидка за указанный месяц не предоставляется.
Конкретный порядок применения скидки на стоимость услуги по пересылке
отправлений устанавливается рамках дополнительного соглашения к договору
на предоставление Услуги.

