Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые пользователям УФПС г. Москвы в 2021г
№ п/п

1

1

Тариф с НДС, руб.

Принадлежность к
Блоку услуг

Наименование услуги

2

3

Предпочтовый
сервис

Вариативность

Основание (приказ УФПС/АО ПР)
Для физ.лиц Для юрид. лиц

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

4

Объём

5

6

7

До 500 отправлений

12,60

До 5000 отправлений

12,00

Более 5000 отправлений

11,04

8

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

Частичное заполнение

2

Абонирование

Абонирование ячейки абонементного
почтового шкафа

Категория
отправителя /
Вид договора
/
Вид ячейки

Первый месяц абонирования при
заключении договора

687,00

1789,2

Первый месяц абонирования при
пролонгации договора

565,00

1490,40

184,00

1296,00

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)

приказ АО ПР от 29.10.2020 № 450-п "Об
установлении тарифов на услугу "Абонирование
ячейки абонементного почтового шкафа"

343,50
282,50
92,00

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

3

Услуги к
отправлениям

4

SMS сервис

5

6

7

Услуги к
отправлениям

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

за
уведомление

SMS-уведомление для внутренних
посылок и внутренних отправлений EMS

Вид приема

Прием на хранение долгосрочных
доверенностей

Услуги ППИ и
подписки

Внесение изменений в подписной каталог

Предпочтовый
сервис

Наклеивание марок на письменную
корреспонденцию или уведомление о
вручении сотрудником ОПС

10,00

10,00

Единичный прием

10,00

10,00

Партионный прием

7,00

7,00

1 месяц

216,00

216,00

3 месяца

324,00

324,00

6 месяцев

516,00

516,00

12 месяцев

840,00

840,00

Срок
хранения

Элетронный

16,8

Бумажный

25,8

Вид каталога

(за 1 почтовое
отправление)

15,00
при объеме 1 000 отправлений в месяц

8

Франкировальные
машины

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

9

Предпочтовый
сервис

Проверка соответствия вложения
почтового отправления описи вложения

10

Доставка ППИ

Хранение газетных пачек за 1 газетную
пачку в ОПС, начиная с первого дня
хранения

Объем
отправленний
/оттисков

(за 1 почтовое
отправление)

2,52

при объеме до 10 000 отправлений в месяц

2,4
2,22

при объеме от 100 000 отправлений в месяц

1,86

93,00

за пачку

прик. ФГУП ПР от 14.04.16 № 141-п "Об
установлении тарифов на дополнительтную услугу
"SMS-уведомление"

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

приказ УФПС г.Москвы от 29.06.20 № 114-п "О
тарифах на дополнительные услуги подписки"

15,00

при объеме до 100 000 отправлений в месяц

(за 1 почтовое отправление)

прик. ФГУП ПР от 20.03.15 № 75-п "Об
установлении тарифов на дополнительную услугу
"SMS-уведомление" к внутренним регистрируемым
почтовым отправлениям"

93,00

108,00

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

приказ АО Почта России от 05.11.2020 № 472-п
"Об изменениий тарифов на услугу "Проверка
соответствия вложения
почтового отправления описи вложения»
приказ УФПС г.Москвы от 29.06.20 № 115 -п "Об
установлении децентрализованных тарифов на
дополнительные услуги в рамках распространения
ППИ"

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

11

12

Услуги ППИ и
подписки

Доставка ПК

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

Бокс-сервис

вес издания

массой до 12,5 г включительно

12,96

12,96

за каждые последующие полные/неполные
12,5г

2,82

2,82

массой до 12,5 г включительно

13,68

13,68

за каждые последующие полные/неполные
12,5г

3,18

3,18

для 1-го экз. газеты или журанала, с колвом выходов в полугодие менее 110 экз.

за месяц

за 1 выезд в неделю

3 000,00

за месяц

за 2 выезда в неделю

5 520,00

за месяц

за 3 выезда в неделю

8 040,00

за месяц

за 4 выезда в неделю

10 680,00

за месяц

за 5 выездов в неделю

12 600,00

за месяц

за 6 выездов в неделю

15 120,00

за месяц

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)

за 1 выезд

Дополнительный выезд в рамках Бокс-сервис
сверх графика

приказ УФПС Москвы от 29.06.2020 № 114-п "О
тарифах на дополнительные услуги подписки"

17 520,00
50% к тарифу за приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
1 месяц
изменении тарифов и перечня услуг,
обслуживания

предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

984,00

за 1 выезд

за 1 выезд

13

Подписка

Расфальцовка

14

Подписка

Фальцовка

15

Подписка

Выдача газетных пачек корпоративным
клиентам, за 1кг

16

Разовый выезд в рамках услуги Бокс-сервис с
двусторонним обменом без установления
графика
Разовый выезд в рамках услуги Бокс-сервис с
односторонним обменом без установления
графика

1 800,00

1 440,00

за каждые
Доставка и получение почтовых отправлений
посл.
свыше 8 кг
Полные/непол
за издание

198,00
2,40

за издание

2,40

за 1кг

9,96

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

за перевод

30,50

30,50

приказ АО Почта России от 03.12.2020 № 533-п"Об
установлении тарифов на услуги по пересылке
уведомлений о вручении внутренних
регистрируемых почтовых
отправлений,электронных уведомлений о вручении
и уведомлений о вручении почтовых переводов
денежных средств"

420,00

3480,00

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

300,00

300,00

Распоряжение АО ПР от 30.06.2015 № 47-п

приказ АО ПР от 09.06.20 № 214-п "Об
установлении тарифов на услугу по приему заказов
от клиентов на подписку и по доставке газет и
журналов"

17

Услуги к
отправлениям

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

Категория
клиента

18

Услуги к
отправлениям

Вручение регистрируемой письменной
корреспонденции с контролируемым
ответом оператором ПС

за 1
отправление

19

Услуги ППИ и
подписки

Переадресация подписки по инициативе
подписчика

за издание

За переадресацию одного издания

35,56

35,56

20

Услуги ППИ и
подписки

Аннулирование подписки по инициативе
подписчика*

за издание

За аннулирование одного издания

71,98

71,98

21

Предпочтовый
сервис

Комплексный сервис 3-в-1

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

22

Услуги к
отправлениям

23

Услуги к
отправлениям

Уведомление о вручении внутреннего
регистрируемого почтового отправления

24

Услуги к
отправлениям

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

25

Услуги к
отправлениям

26

Копировальномножительные
услуги

Категория
договора/Пер
иодичность
выездов

заявление

За каждый полный/неполный календарный
месяц

1 выезд

5400,00

2 выезд

10200,00

3 выезд

14040,00

4 выезд

17160,00

5 выездов

19920,00

6 выездов

24600,00

7 выездов

29640,00

за 1 выезд вне графика

1260,00

за каждые послед 40 кг

1260,00

разовый выезд

1440,00

до 100 отправлений

7,68

от 101 до 500 отпралений

6,84

от 501 до 5000 отправлений

6,12

от 5001 и более

6,12

За каждый полный/неполный календарный
месяц, но не более 12 месяцев

-

-

простое

31,50

31,50

заказное

78,00

78,00

простое

31,50

31,50

заказное

78,00

78,00

за 1 уведомление

22,50

22,50

Ксерокопирование (агентское)

за 1 страницу ф. А4

20,00

Автоматическое копирование(агентское)

за 1 страницу ф. А4

15,00

Электронное уведомление о вручении

приказ УФПС Москвы от 29.06.2020 № 115-п

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

приказом АО "Почта России" от 30.12.19 № 215-п
"О внесении изменений в приказ от 28.11.19 №135п "Об оптимизации перечня и унификации
наименований дополнительных услуг" , услуга
переведена в сервис

приказ АО Почта России от 03.12.2020 № 533-п"Об
установлении тарифов на услуги по пересылке
уведомлений о вручении внутренних
регистрируемых почтовых
отправлений,электронных уведомлений о вручении
и уведомлений о вручении почтовых переводов
денежных средств

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

27

Предпочтовый
сервис

Упаковка письменной кореспонденции
при приеме партионной почты
оператором ОПС (без стоимости
упаковочного материала)

почтовое
отправление

за 1 почтовое отправление

8,40

28

Предпочтовый
сервис

Нанесение адреса на письменной
корреспонденции при приеме партионной
почты оператором ОПС

почтовое
отправление

за 1 почтовое отправление

8,40

29

Предпочтовый
сервис

Наклейка стикера адресного или с
оттиском ГЗПО при приеме партионной
почты оператором ОПС на 1 почтовое
отправление

почтовое
отправление

за 1 почтовое отправление

4,92

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

*

30

Предпочтовый
сервис

Оформление бланков к письменной
корреспонденции, включая бланки
уведомлений о вручении

31

Услуги к
отправлениям

Оформление возврата неврученной
письменной корреспонденции до
истечения срока хранения/вручения (по
заявлению/распоряжению)

за 1 отправление

420,00

420,00

32

Услуги к
отправлениям

Выдача невостребованного почтового
отправления по заявлению/распоряжению

за 1 отправление

252,00

252,00

33

Услуги к
отправлениям

Ответственное хранение досрочного
привоза письменной корреспонденции в
ОПС для корпоративных клиентов

почтовое
отправление

за 1 бланк к почтовому отправлению

24,60

за 1 паллету, за 1 день

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

240,00

приказ УФПС г.Москвы от 07.12.20г. № 267-п "Об
изменении тарифов и перечня услуг,
предоставляемых пользователям УФПС г. Москвы"

