Услуги телеграфной связи,
государственное регулирование которых осуществляет ФАС России

Статья

Вид услуг

Тариф, руб. коп.
(без учета НДС)*

Передача внутренней телеграммы, за слово

1

1,1

категория "обыкновенная"

3,30

1,2

категории "срочная", "вне категорий",
"внеочередная", "Президент Российской
Федерации", "Председатель Правительства
Российской Федерации", "Высшая
правительственная", "Правительственная"

4,90

2

Доставка (телеграфный сбор)

2,1

категория "обыкновенная"

33,81

2,2

категории "срочная", "вне категорий",
"внеочередная", "Президент Российской
Федерации", "Председатель Правительства
Российской Федерации", "Высшая
правительственная", "Правительственная"

45,10

2,3

в населенный пункт (поселение), не имеющий
телеграфной, факсимильной (телефонной)
связи (с отметкой "почтой заказное")

45,10

* Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом РФ
сверх установленных тарифов

Примечания:
1. При оказании услуг «телеграмма» (внутренняя) оплате подлежат:
- телеграфное сообщение с учетом количества оплачиваемых слов в телеграмме, категории, вида
телеграммы;
- доставка (телеграфный сбор), зависящая от срока прохождения телеграммы и способа ее доставки.

Услуги технологически неразрывно связанные с услугами
телеграфной связи

Статья

1

Вид услуг

Тариф руб.коп.
(без учета НДС)

Уведомление о вручении телеграфом:

1.1.

уведомление телеграфом

26,31

1.2.

уведомление телеграфом срочное

53,10

2

При приеме телеграмм с доставкой на художественном бланке с отправителя взимается
дополнительная плата за бланк:

2.1.

с отметкой «Люкс», «Люкс/и», «Делюкс»

11,02

2.2.

с отметкой «Люкс/В»

32,50

2.3.

3

с отметкой "Люкс/М", (музыкальный бланк)

42,37

Переводные телеграммы банков, за слово:

3,1

обыкновенные

4,25

3,2

срочные

6,49

4

Прием и обработка телеграмм вида "Заверенная оператором связи", за
каждую телеграмму, взимается дополнительно сверх пословной платы
и доставки (телеграфного сбора)

10,62

5

За прием телеграмм вне предприятий связи по телефону* за каждую
телеграмму взимается дополнительно сверх пословной платы и
доставки (телеграфного сбора)

25,96

* Услуга распространяется на прием «внутренних» телеграмм, а также «международных» телеграмм
только в направлении стран СНГ и Балтии. По телефону не принимаются телеграммы следующих видов:
переводные от банков, с отметкой "заверенная", схемные, международные - в страны Дальнего Зарубежья.

6

Выдача в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи
телеграммы, копии поданной телеграммы, засвидетельствованной
оператором связи с печатью "Для телеграмм" (не допускаются
засвидетельствованные копии, подготовленные отправителем), за
копию

37,17

7

Выдача копии ранее полученной телеграммы, за исключением
телеграмм видов "с уведомлением о вручении телеграфом", "с
уведомлением о вручении телеграфом "срочное"", "заверенное
оператором связи" (за копию)

37,17

За получение подтверждения вручения телеграммы адресату, справки
об адресе отправителя
8

9

взимается тариф
«Доставка
(телеграфный сбор)» в
зависимости от
категории телеграммы

За досылку и доставку телеграмм (по письменному заявлению адресата) по другому адресу,
указанному адресатом (в пределах одного населенного пункта)

9.1.

Почтой - заказным письмом

по тарифам на услуги
почтовой связи

9.2.

Телеграфом

по стоимости
подаваемой телеграммы

10

Доставка телеграммы "до востребования" по указанному адресатом
полному адресу

взимается тариф
«Доставка
(телеграфный сбор)» в
зависимости от
категории телеграммы
по стоимости
подаваемой телеграммы

11

За написание сотрудником пункта абонентского обслуживания
телеграммы русским или латинским шрифтом, за каждую телеграмму

10,00

12

Регистрация или перерегистрация условного или сокращенного адреса

91,00

13

Услуги телеграфной связи с иностранными государствами и странами СНГ

13.1.

13.1.1.

Международные телеграммы (страны СНГ и страны Балтии), для видов телеграмм, разрешенных
страной назначения, за слово:

Страны СНГ:

13.1.1.1 "обыкновенная"

13.1.1.2

"Правительственная", "вне категории", "внеочередная", "Президент
РФ", "высшая правительственная", "срочная"

13.1.2.

Страны Балтии:

13.1.2.1 "обыкновенная"

13.1.2.2

13.2.

"Правительственная", "вне категории", "внеочередная", "Президент
РФ", "высшая правительственная", "срочная"

5,20

10,40

21,24

42,48

Международные телеграммы (дальнее зарубежье), за слово, телеграммы категории SVH, OBS,
ETAT (в том числе ETAT RU GOVT), ETATPRIORITE (в том числе ETATPRIORITE RU GOVT),
"обыкновенная" (для категорий и видов телеграмм, разрешенных страной назначения), за слово:

13.2.1.

Европа

21,24

13.2.2.

Азия, Америка, Африка

23,60

13.2.3.

Австралия, Океания

23,60

13.3.

Доставка (телеграфный сбор):

13.3.1.

категории: "обыкновенная"

33,81

13.3.2.

категории: «срочная» (страны СНГ и Балтии),SVH, OBS, ETAT,
ETATPRIORITE

45,10

14

Предоставление в пользование телеграфных каналов

14.1.

Организация телеграфного канала, единовременно, за канал

14.2.

Предоставление в пользование телеграфных каналов на полные или неполные сутки:

14.2.1.

17 250,00

в черте города при пропускной способности канала:

14.2.1.1 50 бод

4,60

14.2.1.2. 100 бод

9,10

14.2.1.3. 200 бод

14,00

14.2.2.

внутризоновых, протяженностью до 100 км, пропускной способностью:

14.2.2.1 50 бод

62,70

14.2.2.2. 100 бод

73,50

14.2.2.3. 200 бод

106,50

15

15.1.

Абонентское телеграфирование (абонентская сеть Телекс):

Подключение к абонентской сети Телекс оплачивается единовременно
(без учета стоимости за прямую линию городской телефонной сети),
за 1 подключение

1 250,00

15.2.

Установка и переустановка у абонентов конечного телеграфного
оборудования, единоразово (за 1 установку)

375,00

15.3.

Ежемесячная абонентская плата за каждое пользовательское
оборудование (абонентскую установку), без учета предоставления в
постоянное пользование абонентской линии сети Телекс

390,00

15.4.

Ежемесячная абонентская плата за телеграфную установку, имеющую
сервисные функции (память, дисплей, автоматическая передача), без
учета предоставления в постоянное пользование абонентской линии
сети Телекс

345,00

15.5.

Передача телеграмм от абонента на центральный телеграф по сети
АТ/ТХ, за слово:

15.6.

Разговор с помощью абонентской сети Телекс за каждую полную и неполную минуту:

4,05

15.6.1.

в пределах города или страны

8,00

15.6.2.

Европа

36,00

15.6.3.

Австралия и Океания

240,00

15.6.4.

Азия, Африка, Америка

180,00

15.6.5.

Страны СНГ

84,00

15.6.6.

Страны Балтии

36,00

15.6.7.

Инмарсат

342,00

Примечание: за разговор за абонента по абонентскому телеграфу взимается плата, сверх поразговорной, в
размере 25% от стоимости разговора.

16

Тарифы на дополнительные услуги

16.1.

Переоформление договора по инициативе абонента, разовый платеж
(за договор)

90,00

16.2.

Смена схемы подключения абонента сети Телекс, по просьбе абонента,
разовый платеж

80,00

16.3.

Ремонты и техническое обслуживание

16.3.1.

Средний ремонт электронного аппарата F 2000, разовый платеж

900,00

16.3.2.

Ремонт телеграфного модема, разовый платеж (за модем)

720,00

16.3.3.

Абонентская плата за техническое обслуживание конечной
телеграфной установки, ежеквартально (за 1 телеграфную установку)

720,00

Примечания:
1. При оказании услуг «телеграмма» (внутренней или международной) оплате подлежат:
- телеграфное сообщение с учетом количества оплачиваемых слов в телеграмме, категории, вида и страны
назначения телеграммы;
- доставка (телеграфный сбор), зависящая от срока прохождения телеграммы и способа ее доставки (для
международных телеграмм стоимость услуги доставка (телеграфный сбор) за каждую телеграмму
взимается в размере стоимости услуги доставка (телеграфный сбор), установленной ФАС России для
внутренних телеграмм с учетом категории срочности).
Услуги, технологически связанные с услугой «телеграмма» и повышающие ее потребительскую ценность,
оплачиваются сверх стоимости услуги «телеграмма».
2. Тарифы за одно слово международных телеграмм, адресованных в зарубежные страны, установлены для
следующих обязательных категорий телеграмм, разрешенных страной назначения:
- обыкновенная телеграмма;
- SVH (телеграмма, относящаяся к безопасности человеческой жизни);
- ETATPRIORITE (правительственная телеграмма с приоритетом);
- ETAT (правительственная телеграмма без приоритета);
- OBS (метеорологическая телеграмма).
3. При приеме телеграмм вида «с доставкой в населенный пункт, не имеющий телеграфной связи (с
отметкой «почтой заказное»), адресованных в страны СНГ и Балтии, с которыми согласовано применение
данной отметки, взимается дополнительная плата, размер которой соответствует тарифу, установленному
ФАС России для внутренних телеграмм, адресованные в населенные пункты (поселения), не имеющие
телеграфной, факсимильной (телефонной) связи (с отметкой «почтой заказное»).
4. Для тарификации услуг телеграфной связи, оказываемых организациям и индивидуальным
предпринимателям, тарифы установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных
тарифов.

