
Стоимость оказания услуг  
предпочтовой подготовки Заказа 

 
Стоимость услуг Исполнителя включает в себя: вознаграждение Исполнителя + тариф Оператора. Тариф 

Оператора включает в себя услуги по упаковке, предпочтовой подготовке Заказа, тариф на пересылку, 

тариф на обработку Наложенного платежа Оператором, иные тарифы и сборы Оператора. 

 

Наименование Оператора 

(сайт) 

Оказываемые услуги Вид отправления, услуги 

ФГУП «Почта России» 

http://russianpost.ru 

Упаковка, предпочтовая 

подготовка, 

передача заказов ФГУП «Почта 

России», получение неврученных 

заказов от ФГУП «Почта 

России», 

оплата тарифов и сборов ФГУП 

«Почта 

России», направление заявлений 

на 

розыск отправлений в ФГУП 

«Почта 

России». Обработка наложенного 

платежа за посылки и бандероли 

1-го 

класса. Розыск отправлений 

ФГУП 

«Почта России» 

Посылка, посылка с 

объявленной ценностью, 

посылка с наложенным 

платежом, бандероль 1-го 

класса с объявленной 

ценностью, бандероль 1-го 

класса с наложенным 

платежом. Наложенный платеж 

за посылки и бандероли 1-го 

класса ФГУП «Почта России» 

Вознаграждение Исполнителя зависит от применяемых тарифов и сборов Оператора, вида отправления. 

 

Вид отправления, 

услуги 

Учитываемые 

услуги 

Суммарная стоимость 

учитываемых услуг 

Услуги и тарифы 

Оператора, 

не включенные 

в расчет 

Посылка, посылка с 

объявленной 

ценностью, 

посылка с наложенным 

платежом, бандероль 1-

го 

класса с объявленной 

ценностью, бандероль 

1-го 

класса с наложенным 

платежом 

Предпочтовая 

подготовка 

Оператором, 

вознаграждение 

Исполнителя 

85 руб. Тариф на пересылку, 

тариф за объявленной 

ценность, тариф за 

наложенный платеж 

Посылка, посылка с 

объявленной 

ценностью, 

посылка с наложенным 

платежом, бандероль 1-

го 

класса с объявленной 

ценностью, бандероль 

1-го 

класса с наложенным 

платежом 

Предпочтовая 

подготовка и 

упаковка 

Оператором, 

вознаграждение 

Исполнителя 

100 руб. Тариф на пересылку, 

тариф за объявленную 

ценность, тариф за 

наложенный платеж 

Крупногабаритные, 

тяжеловесные, с 

пометкой 

Предпочтовая 

подготовка 

Оператором, 

125 руб. Тариф на пересылку, 

тариф за объявленной 

ценность, тариф за 



Осторожно: Посылка, 

посылка с объявленной 

ценностью, посылка с 

наложенным платежом 

вознаграждение 

Исполнителя 

наложенный платеж 

Крупногабаритные, 

тяжеловесные, с 

пометкой 

Осторожно: Посылка, 

посылка с объявленной 

ценностью, посылка с 

наложенным платежом 

Предпочтовая 

подготовка и 

упаковка 

Оператором, 

вознаграждение 

Исполнителя 

140 руб. Тариф на пересылку, 

тариф за объявленной 

ценность, тариф за 

наложенный платеж 

Наложенный платеж за 

посылки, бандероли 1-

го 

класса 

Вознаграждение 

Исполнителя 

3% от суммы 

наложенного платежа, 

но не менее 50 руб. 

- 

Получение 

Исполнителем 

всех видов 

невостребованных 

отправлений 

Тариф Оператора за 

обработку 

невостребованного 

отправления, 

вознаграждение 

Исполнителя 

50 руб. Тариф Оператора за 

возврат Отправления 

Прием и направление 

Оператору заявлений, 

обращений Заказчика 

Вознаграждение 

Исполнителя 

100 руб. - 

Расширенное 

страхование 

отправлений Почты 

России 

Вознаграждение 

Исполнителя 

1,5% от объявленной 

стоимости Отправления 

- 

Информация о действующих тарифах и сборах размещена на сайте Оператора (http://russianpost.ru)  и 

доступна Заказчику для ознакомления с ней в любое время. 

Ввиду применения Исполнителем Упрощенной системы налогообложения в услугах Исполнителя не 

выделяется НДС, в соответвии с главой 26.2 НК РФ. 

Если какие-либо поручения Заказчика выполнены на условиях более выгодных, чем это предусмотрено 

настоящим Договором, такая дополнительная выгода полностью остается в распоряжении Исполнителя. 


