
 

 

 

 

 

 

 

 

Тарификация на отправку Почтой России 

Почтовый тариф Цена, руб. 

Почтовый тариф за отправления: нестандартная, 
посылка 1 класса, Посылка Онлайн 

Тариф Почты России 

Почтовый тариф за отправления Курьер Онлайн Тариф Почты России 

ВОЗВРАТ Цена, руб. 

Почтовый тариф за возврат посылок всех 
категорий 

Тариф Почты России 

Обработка возвратных почтовых отправлений 27 

Обработка почтовых отправлений Цена, руб. 

Предпочтовая обработка 50 

Операция доупаковки (без учёта стоимости 
материала) 

20 

Упаковка в курьерский пакет (240х320+40) 

10 Вес отправления не более 500 г. Оценочная стоимость товара 
4000 и выше. Габариты товара по сумме трех сторон 
(длина+ширина+высота) не более 40 см; 

Упаковка в курьерский пакет (300х400+40) 

10 Вес отправления не более 500 г. Оценочная стоимость товара 
4000 и выше. Габариты товара по сумме трех сторон 
(длина+ширина+высота) не более 40 см; 

Упаковка в курьерский пакет (400х500+40) 

15 Вес отправления не более 500 г. Оценочная стоимость товара 
4000 и выше. Габариты товара по сумме трех сторон 
(длина+ширина+высота) не более 65 см; 

Упаковка в курьерский пакет (600х600+40) 

20 Вес отправления не более 500 г. Оценочная стоимость товара 
4000 и выше. Габариты товара по сумме трех сторон 
(длина+ширина+высота) не более 100 см. 

Упаковка в гофроящик №45 (650х330х70) 57 

Упаковка в гофроящик №55 (310х270х75) 31 

Упаковка в гофроящик №57 (300х225х160) 31 

Упаковка в гофроящик №58 (305х230х115) 29 

Упаковка в гофроящик №59 (350х250х210) 39 

Упаковка в гофроящик №61 (215х155х90) 18 

Упаковка в гофроящик №65 (250х225х115) 26 

Упаковка в гофроящик №66 (340х250х110) 32 

Упаковка в гофроящик №67 (355х295х135) 40 

Упаковка в гофроящик №69 (435х350х135) 51 

Упаковка в гофроящик №74 (375х300х245) 50 

Упаковка в гофроящик №77 (560х400х110) 64 

Упаковка в гофроящик №80 (600х400х400) 99 

Упаковка в гофроящик №89 (420х420х210) 68 

Упаковка в гофроящик №90 (430х430х550) 104 



 

 

 

 

 

 

 

 

Упаковка в гофроящик №91 (520х320х280) 66 

Упаковка в гофроящик №92 (620х340х350) 84 

Упаковка в гофроящик №94 (850х160х500) 90 

Упаковка в гофроящик №95 (660х500х500) 140 

Упаковка в гофроящик №96 (250х150х700) 54 

Упаковка в гофроящик №97 (900х250х700) 133 

Упаковка в гофроящик №98 (440х320х240) 57 

Дополнительно Цена, руб. 

Розыск почтовых отправлений с подачей 
официального заявления 

180 

Розыск почтовых отправлений без подачи 
заявления 

10 

Информационное сопровождение при 
необходимости смены адреса получателя (досыл 
отправления): составление запроса на досыл 
отправления, передача запроса в отделение АО 
«Почта России» 

120 

Страховка и агентсткие вознаграждения  % 

Страховой сбор 0.6 

Перевод денежных средств % 

Наличные ДС 2.7 

Оплата по карте 2.7 

 


