
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ



Основные понятия:

Почтовая связь - вид 
связи, представляющий собой 
единый производственно-
технологический комплекс 
технических и транспортных 
средств, обеспечивающий 
прием, обработку, перевозку, 
доставку (вручение) почтовых 
отправлений, а также 
осуществление почтовых 
переводов денежных средств

Услуги почтовой 
связи - действия или 
деятельность по приему, 
обработке, перевозке, 
доставке (вручению) 
почтовых отправлений, а 
также по осуществлению 
почтовых переводов 
денежных средств

Операторы почтовой 
связи - организации почтовой 
связи и индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
право на оказание услуг 
почтовой связи

Адресат - гражданин или 
организация, которым 
адресованы почтовое 
отправление, почтовый перевод 
денежных средств, телеграфное 
или иное сообщение;

Пользователи услуг 
почтовой связи - граждане, 
органы государственной 
власти Российской 
Федерации, органы 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления и 
юридические лица, 
пользующиеся услугами 
почтовой связи

Организации почтовой 
связи - юридические лица 
любых организационно-
правовых форм, оказывающие 
услуги почтовой связи в 
качестве основного вида 
деятельности



ОПЕРАТОРЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЯЗАНЫ:

а) пересылать почтовые отправления и осуществлять почтовые переводы 
в установленные сроки;
б) обеспечивать сохранность принятых от пользователей почтовых 
отправлений и почтовых переводов;
в) обеспечивать качество услуг почтовой связи в соответствии с 
нормативными актами, регламентирующими деятельность в области 
почтовой связи, и условиями договора;
г) оказывать в установленных законодательством РФ случаях и порядке 
содействие уполномоченным государственным органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий;
д) соблюдать тайну связи. 
(п. 46 Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31 
июля 2014 г. N 234 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой 
связи").



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ

: За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
оказанию услуг почтовой связи либо исполнение их ненадлежащим 
образом операторы почтовой связи несут ответственность перед 
пользователями услуг почтовой связи. 

Ответственность операторов почтовой связи наступает за утрату, 
порчу (повреждение), недостачу вложений, недоставку или нарушение 
контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, 
осуществления почтовых переводов денежных средств, иные 
нарушения установленных требований по оказанию услуг почтовой 
связи               (ст. 34 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-
ФЗ
"О почтовой связи»)



Убытки, причиненные при оказании услуг почтовой связи, 
возмещаются оператором почтовой связи в следующих размерах:

1) в случае утраты или порчи (повреждения) почтового отправления с объявленной 
ценностью - в размере объявленной ценности и суммы тарифной платы, за исключением 
тарифной платы за объявленную ценность;

2) в случае утраты или порчи (повреждения) части вложения почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения - в размере объявленной ценности 
недостающей или испорченной (поврежденной) части вложения, указанной отправителем в описи;

3) в случае утраты или порчи (повреждения) части вложения почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке без описи вложения - в размере части объявленной 
ценности почтового отправления, определяемой пропорционально отношению массы 
недостающей или испорченной (поврежденной) части вложения к массе пересылавшегося 
вложения (без массы оболочки почтового отправления);

4) в случае невыплаты (неосуществления) почтового перевода денежных средств - в размере 
суммы перевода и суммы тарифной платы;

5) в случае утраты или порчи (повреждения) иных регистрируемых почтовых отправлений - 
в двукратном размере суммы тарифной платы;

6) в случае утраты или порчи (повреждения) части их вложения - в размере суммы тарифной 
платы.

В случае нарушения контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и 
осуществления почтовых переводов денежных средств для личных (бытовых) нужд граждан 
операторы почтовой связи выплачивают неустойку в размере 3 процентов платы за услугу 
почтовой связи по пересылке за каждый день задержки, но не более оплаченной суммы за данную 
услугу, а также за нарушение контрольных сроков пересылки почтового отправления воздушным 
транспортом - разницу между платой за пересылку воздушным и наземным транспортом.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ - 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ

В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, вытекающих из договора 
об оказании услуг связи, пользователь услугами связи 
до обращения в суд предъявляет оператору связи 
претензию. 

К претензии прилагаются копия договора об 
оказании услуг связи или иного удостоверяющего 
факт заключения договора документа (квитанция, 
опись вложения и тому подобные) и иные документы, 
которые необходимы для рассмотрения претензии по 
существу и в которых должны быть указаны сведения 
о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договору об оказании услуг связи, а в 
случае предъявления претензии о возмещении 
ущерба - о факте и размере причиненного ущерба        
         (п. 4, 6 ст. 55 Федерального  закона от 
07.07.2003 г.                  № 126-ФЗ «О связи»). 



СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ:

1) в течение шести месяцев со дня оказания услуги связи, отказа в ее 
оказании или дня выставления счета за оказанную услугу связи - по 
вопросам, связанным с отказом в оказании услуги связи, 
несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязательств, 
вытекающих из договора об оказании услуг связи, либо 
невыполнением или ненадлежащим выполнением работ в области 
электросвязи (за исключением жалоб, связанных с телеграфными 
сообщениями);
2) в течение шести месяцев со дня отправки почтового отправления, 
осуществления почтового перевода денежных средств - по вопросам, 
связанным с недоставкой, несвоевременной доставкой, повреждением 
или утратой почтового отправления, невыплатой или несвоевременной 
выплатой переведенных денежных средств;
3) в течение месяца со дня подачи телеграммы - по вопросам, 
связанным с недоставкой, несвоевременной доставкой телеграммы или 
искажением текста телеграммы, изменяющим ее смысл (п. 5 ст. 55 
Федерального  закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»).
.



СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ:
 Претензия подлежит регистрации оператором связи не позднее 
рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Оператор связи в 
течение тридцати дней со дня регистрации претензии обязан 
рассмотреть ее и проинформировать о результатах ее рассмотрения 
лицо, предъявившее претензию. Указанная информация направляется в 
форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью, если такая 
форма указана в претензии.
    Претензии, связанные с почтовыми отправлениями и почтовыми 
переводами денежных средств, пересылаемых (переводимых) в 
пределах одного поселения, рассматриваются в течение пяти дней со 
дня регистрации претензий (п. 7, 8 ст. 55 Федерального закона от 7 
июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи»).
.



        ОБРАЩЕНИЕ В СУД

       

При отклонении претензии полностью или частично либо 
неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки 
пользователь услугами связи имеет право предъявить иск в суд.

Потребители, иные истцы по искам, связанным с 
нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (п. 3 ст. 17 Закона РФ 
от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»).

Материал предоставлен юрисконсультом Михайловой И.В.
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