
Электронные заказные письма 



2.3. (А) Электронное заказное письмо

Доля п/о, доставленных в

электронном виде
Скидка

Менее 10% 0%

От 10% до 20% 5%

От 20% до 30% 10%

От 30% до 40% 15%

От 40% до 50% 20%

От 50% до 60% 25%

От 60% до 70% 30%

От 70% до 80% 35%

От 80% до 90% 40%

От 90% до 95% 45%

95% и более 50%

Тарифы(руб) без НДС с НДС

Простоеписьмо 22 25,96

Заказноеписьмо 41 48,38

Верхнеуровневая схема пересылки Ценообразование



Нормативно-правовая база

I. Ст.4 главы 1 Федерального Закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ «О почтовой связи» установлен нормативный

документ, регулирующий порядок оказания услуг почтовой связи.

II . Правила оказания услуг почтовой связи утверждены приказом Министерства связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 №234 (ПОУПС)

Глава 6 ПОУПС регулирует особенности приема и доставки (вручения) простых и заказных почтовых

отправлений, пересылаемых в форме электронного документа.

III. п.1 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе (ФЗ-44) - закупка у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги,

которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным

законом от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях».

Согласно п.1 ст.4 ФЗ-147 к сфере деятельности субъектов естественных монополий относятся услуги

общедоступной почтовой связи.



Как это работает ?
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Регистрация пользователя



Сайт сервиса



Вход через ЕСИА
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Ввод почтовых адресов



Настройка уведомлений



Подключение услуги
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SMS

e-mail

Доставка и получение писем
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emailsms

Oповещение



Письмо на смартфоне



Письмо на десктопе



Терминалы

оплаты

Через банк Электронные кошельки,

оплата с карты

Способы оплаты

традиционные «в один клик»

Прямо из письма

с помощью

банковской карты
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Электронные заказные письма аттестованы

для работы с персональными данными

Федеральная служба по техническому

и экспортному контролю



Работа в рамках инфраструктуры

электронного правительства:

Обмен данными через систему межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) или его аналога (VPN)



Целиком и полностью российская разработка.

Ни одного зарубежного продукта

Важно!



Можно в любом из более 1500 пунктов активации

в ОПС, действующих в РФ

Активировать учетную запись в ЕСИА



пользователей

gosuslugi.ru

млн млн

пользователей

zakaznoe.russianpost.ru

2016 г.

50 35
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Шаги по внедрению ЭЗП:

1. ФГУП «Почта России» направляет техническую документацию по ЭЗП

2. Контрагент (ГИБДД) проводит необходимые ИТ-доработки

3. Тестирование

4. Заключение контракта, предметом которого является пересылка ЭЗП

5. Запуск и проведение мероприятий по популяризации




