
Тарифы на услуги приема телеграмм по телефону ПАО 
«Ростелеком» 

Виды услуг 

Передача внутренней телеграммы, за слово: 

категории «обыкновенная» 5,3 руб. 

категории «срочная», «вне категории», «внеочередная», «Президент Российской Федерации», 
«Председатель Правительства Российской Федерации», «высшая правительственная», 
«правительственная» 

8 руб. 

Доставка (телеграфный сбор): 

телеграммы категории «обыкновенная» 38 руб. 

телеграммы категории «срочная», «вне категории», «внеочередная», «Президент Российской 
Федерации», «Председатель Правительства Российской Федерации», «высшая правительственная», 
«правительственная» 

52 руб. 

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

52 руб. 

Услуги, технологически связанные с услугами телеграфной связи (оплачиваются дополнительно): 

Уведомление о вручении телеграфом: 

  – уведомление телеграфом 75 руб. 

  – уведомление телеграфом срочное 140 руб. 

Доставка телеграмм 

  – адресованных на абонементный ящик и до востребования 12 руб. 

  – в населенные пункты, не имеющие телеграфной связи 33,63 руб. 

Прием телеграмм вне предприятий связи и по телефону (взимается дополнительно, сверх 
телеграфного сбора и пословной платы), за каждую телеграмму 

16 руб. 

Выдача копии поданной телеграммы, засвидетельствованной оператором связи, за каждые 100 
полных и неполных слов 

50 руб. 

Доставка по адресу отправителя копии поданной телеграммы, принятой по телефону, за каждые 100 
полных и неполных слов 

82 руб. 

Заверительная надпись на телеграммах «Заверенная» 26 руб. 

Написание телеграммы русским или латинским шрифтом за каждые полные или неполные 5 слов 
6 руб. (ост. районы) 

7 руб. (сев. районы) 

Досылка и доставка телеграммы по другому, указанному адресатом, адресу 

почтой - заказным письмом 
33,50 руб. (ост. районы) 

44 руб. (сев. районы) 

телеграфом 

Пословная плата по 
фактическому числу слов 
в досылаемой телеграмме 

+ телеграфный сбор 

Доставка телеграмм, адресованных «до востребования» по указанному адресатом полному адресу 29 руб. (ост. районы) 



38 руб. (сев. районы) 

Сохранение телеграммы с адресом «до востребования» в течение 2 месяцев сверх установленного 
срока 

67 руб. (ост. районы) 

86,50 руб. (сев. районы) 

Прием телеграмм с доставкой на художественном бланке, за каждый бланк: 

с отметкой Люкс, Люкс/и, Делюкс 14 руб. 

с отметкой Люкс/в (формата А4) 34 руб. 

с отметкой Люкс/м, Люкс/м/и (музыкальный бланк) 56 руб. 

 

Цены действительны с 31.07.2018.  

 


	Тарифы на услуги приема телеграмм по телефону ПАО «Ростелеком»

