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Тарифы на услуги споциальной связи, оказываемые
юридическим лицам и индивидуальtlым првдприtlиматалям

ввоdqmся в ёеDсmочо с 12.10,2020

Ns п/п Наименование отпрамений и услуг

Размер оплаты
без НДС,

,1 Перосыл*а пакотов (за один пакет):

11 внуrри города" 1,70

1,2 ýнугри Республики Беларусь з,з0

1з Г]ересылка пакетов с можением банковских пластиковых карточек по Республике
Беларусь (за 1 пакет)

5,40

1,4 3а пределы Республики беларусь:

1.4,1 в пределах 1 тарифной зоны 18,50

1.4,2 в лределах 2 тарифной зоны 25,50

143 а лределах Э тарифной зонь] з0,50

2 Пересьпка посыло|(, упаковох (за каждый полный или неполный кr):
21 17о
22 ввутри Республики Беларусь 2,10

2.3
Пересь]лка посылок с вложением банковских пластиковых |€рточе{ по Рвспублике
Беларусь (3а кФкQый полный и неполвый кг)

5,40

24 3а пределы Республики 5еларусь:
2.41 в пределах 1 тарифной зонь 4,45

в пределах 2 тарифной зовы 5,90

2,4.э в пределах 3 тарифной зоны 6,80

з Эа пакеты с размерами болео 30хЗ8х5 см хотя бы в одном измерении к,имается
дополнительная плата в размеро

50%

4 За flакеты массой свьlше 1 кг взимается дополнительная плата в размере 50%

За посылкиi в ма7ерчатой оболочхе, яциках (короб,(ах) массой свыше l0 кг или

размерами более 45х45х45 см, с ювелирными изделиями массой свыше 10 кг или

размерами более 45х45х45 см в рулоне цилиндрической формы (ryбусах) свыUJе
20 кr или с превышением диаметра 45 см мины 150 смi с хартографическими
материалами свыше 20 кr или размерами боле€ 150х150х15 см; со слит{ами
драrоценпоrо металла свыше З2 кгi с наличной денежной массой свыцо 30 к или
с превышенибм суммы трех измерений 180 см взимается дололнительная ллата
от сrоимости асей массы посылки в размере

5оо/о

6
За упа{овки массой свыLде 300 кг или размерами более 150х100х75 см, хотя бы в
одном измерении, взимается дополнительная плата от сlоимости вс€й массы
чпакOвки в 0азмеое

50%

7 ппата за объявпеннуо ценноqrь, 0/о от суммы объявленной ценносги' 3%

8
'при пересылке специальных отправпений с объявленной ценностью примоr]яртся скидки от
тарифа за объяменную ценность, согласно дейсlвуюцему Положевию о лорядке прим9невия
скидок при предостаалении услуг специальной связи

9
При пересылке спечиальных отправлений внутри rорода в течение 0дного

рабочего дня (при приеме специальных отправлений в помёщении отправителя до
11,00) применяется повыцJающий коэффициекt

2

10 Допол}lительные услуrи

101
За налравле8ие феляъеfёря мя приема naKeToB, посылок в помецении
отправителя взима€тся ллата

6,00



10 2

10,2.1 за одну пOсылlq 0,30

10.2,2 за одну упаховку 0,60

Г!рllм9чанхе:

1

2
йата за дополнлпеIЩльной связи взимается сверх установленной платы за

Maccv и платы за объявленнчо JeHrlocтb

з
за розыск спечиальноrо отправления взимается ппата в размере стоимости пересылки пакета в

соответствvюц]vо зонv,

5
Тарифы расrростран т iесыrlку специальных отправлений по маршрлам сп€циальной

6
" Пересылкой внгри rорода считается пересылка спецйальных отправл€ний, принятых для
доставки в городе. в котором находится подразделение спечиальной связи.



к Тарифам на
rосударственного

Приложение 1

услуги специальвой связи
предприятия (СпецсвязьD

от {;l /? aul, Ng Zб 5

пЕрЕчЕнь
территорий субъектов Российской Фэдgрации ц других страfi по зо$ам

1 зона

обласги: Брянская
ивановская
Курская
московская
0рло9ская
рязанская
Тверская

Еп,,,6лики: ййrпъл, моDдомя
ЧуваUJская Республика

Города: Москва, Сi нкг-Петефурr

Белrородская
Ворнежская
косrромская
Липецкая
Нооrородская
гlсковская
тамбовская
Ярославская

Владиtlирская
Калужская
Ленинградская
Нц(е.ородская
пенэенсуая
смолеяская
Тульская

2 зона Крац Краснодарский, Оавропольский

ееспмýдццtri Мыгея, даrесrан, Инryц]етия, Калмыкия, Кафлия, Северная Осетия-

Мания, Татарстан
Карачаево-Черкесская Реслублика. Кабардино-Илкарская РеспФлика, Чеченская

Рсrcпублика

Обласrи: Астраханская Волгофадская Вологодская
Калинингфдская Кировская Росгоаская
G}tарская Саратовская Ульяновская

3 зояа Края. fuпайский, ЗабаЙкальский, Каtiчато{ий, КрасноярQмй, Перiiский,

Приi!орский, Хабаровский

РеýIЦ5дицЕi Алтай, Ьцlкортосган, Бурятия, lФl,{r, Саха (Якуr!я), Тыва, Хакасtия,

Удйуртская Республика

Город:

',втономвые 
oкovla. областиi НенешмЙ авюноиныЙ округ; Хаrпы-Мансийский

автоllомный оtr"угiОф; QукотqФй автономныЙ округ; Ямало-Невецкий

автоноiiный окруr; Еврейская автономная обласrь

обласги:
Амуг)ская Арханrельская Иркутская
Магаданская Кемеравсмя Курrанская
Омская Мурi,tанская Новосибирскпя

Св€рдлоккая Оренбургская Сахалинская
челябинская томсЁя тюl,|енская

Страны:
ЬЬфайдханская Республика, Республика Арлления, Реслублика Казахсгdн,

Кирiизская РеспФлика, Реслфлика Таршкистан, Туркменисrан, Ресгryблика

узбекисган


