
ТЕХ. ЗАДАНИЕ  

по услугам курьерской отправки почты 
 

  

1) СРОК ДОСТАВКИ.   

2) УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОСТАВКЕ. 

3) ТРАНЗИТ ПОЧТЫ - Почта и грузы, отправляющиеся с одной области в другую через центральный 

офис исполнителя. Сроки доставки и расходы этих отправлений с возможностью корректировки.  
4) ОБЪЁМНЫЙ  ВЕС - Некоторые предметы весят мало, но объёмные.  В случае превышения 

объёмного веса над физическим тарифом на доставку, определяется  в соответствие с объёмным 

весом, который рассчитывает по формуле: 
Длина(см) х Ширина(см) х Высота(см) 

ОБЪЁМНЫЙ ВЕС (кг) =        6000 

 
5) Условия  КУРЬЕРСКИХ  УСЛУГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

 

N Вид отправления 
Вес 

(кг) 
Размеры в упаковке 

1. Письмо 2 162х229 мм; 229х324 мм;   110х220 мм; 114х162 мм 

2. Почтовая карточка - 105х148 мм 

3. Бандероль, 

в том числе с 

вложением одной 

книги 

 

2 

3 

Максимальные: длина, ширина и толщина, сложенные вместе, - 900 мм, 

причем наибольший размер не может превышать 600 мм с отклонением в 2 

мм; для рулонов: сумма длины и двойного диаметра - 1040 мм, причем 

наибольший диаметр не может превышать 900 мм с отклонением в 2 мм. 

Минимальные: допускаются размеры не менее 90х140 мм с отклонением в 

2 мм; для рулонов: суммы длины и двойного диаметра - 170 мм, причем 

наибольший размер не может превышать 100 мм. 

4. Посылка:  Максимальные: 1,50 м для одного из измерений или 3 м суммы длины и 

наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина. 

Минимальные: 90x140 мм с отклонением в 2 мм (при минимальной 

толщине 50 мм). 

а) с делимым 

вложением 

10 

б) с неделимым 

вложением 

15 

5. Печатные издания в 

соответствующей 

упаковке 

2 Максимальные: длина, ширина и толщина, сложенные вместе, - 900 мм, 

причем наибольший размер не может превышать 600 мм с отклонением в 2 

мм; для рулонов: сумма длины и двойного диаметра - 1040 мм, причем 

наибольший диаметр не может превышать 900 мм с отклонением в 2 мм. 

Минимальные: допускаются размеры не менее 90х140 мм с отклонением в 

2 мм; для рулонов: суммы длины и двойного диаметра - 170 мм, причем 

наибольший размер не может превышать 100 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

№  ДОКУМЕНТЫ,  ПИСЬМА,  ПОСЫЛКИ 

1 ОТ ОФИСА                                        ДО  ОФИСА          (по городам) 

2 ОТ ОТПРАВИТЕЛЯ                        ДО  ОФИСА          (по городам) 

3 ОТ ОТПРАВИТЕЛЯ                        ДО  ПОЛУЧАТЕЛЯ      (по городам) 

4 ОТ ОТПРАВИТЕЛЯ                        ДО  ПОЛУЧАТЕЛЯ     (по областям) 

5 ОТ ОТПРАВИТЕЛЯ (район\обл )      ДО  ПОЛУЧАТЕЛЯ  (район\обл)   



TECH. REQUEST 

on mail courier services 
 

  

1) DELIVERY TIME.   

2) NOTICE OF DELIVERY. 

3) MESSAGE TRANSIT - Mail and shipments sent from one area to another through the contractor's central 

office. Delivery times and costs of these shipments with adjustments available.  

4) VOLUME WEIGHT - Some items weigh little but voluminous.  If the volumetric weight exceeds the 

physical shipping rate, is determined in accordance with the volumetric weight, which is calculated using the 

formula: 

                                                                 Length(cm) x Width(cm) x Height(cm) 

VOLUME WEIGHT (kg) =                                                6000 

 

5) COURIER TERMS AND CONDITIONS. 

 

№ DOCUMENTS, LETTERS, PARCELS 

1 FROM OFFICE TO OFFICE (by city) 

2 FROM SENDER TO OFFICE (by city) 

3 3 FROM SENDER TO RECIPIENT (by city) 
4 4 FROM SENDER TO RECIPIENT (by region) 
5 5 FROM SENDER (district/oblast) TO RECIPIENT 

(district/oblast)   
 

 

 

6) LIMIT SIZES  

 

№ Shipment type Weight 

(kg) 

Dimensions in package 

1 Letter 2 162x229 mm; 229x324 mm; 110x220 mm; 114x162 mm 

2 Post card - 105x148 mm 

3 Parcel post, 

including one book 

enclosed 

2 

3 

Maximum: length, width and thickness stacked together - 900 

mm, the largest dimension may not exceed 600 mm with a 

deviation of 2 mm; for rolls: the sum of the length and double 

diameter - 1040 mm, the largest diameter may not exceed 900 

mm with a deviation of 2 mm. 

Minimum: sizes not less than 90x140 mm with a deviation of 2 

mm; for coils: the sum of the length and double diameter - 170 

mm, with the largest size can not exceed 100 mm. 

4 Parcel:  

a) with divisible 

attachment  

b) with indivisible 

nesting 

10 

 

 

15 

Maximum: 1.50 m for one of the dimensions or 3 m of the sum 

of the length and the largest circumference taken in a direction 

other than length. 

Minimum: 90x140 mm with a deviation of 2 mm (with a 

minimum thickness of 50 mm). 

 

5 Printed 

publications in 

their respective 

packaging 

2 Maximum: length, width and thickness stacked together - 900 

mm, with the largest dimension not exceeding 600 mm with a 

deviation of 2 mm; for rolls: the sum of the length and double 

diameter - 1040 mm, with the largest diameter not exceeding 

900 mm with a deviation of 2 mm. 

Minimum: sizes not less than 90x140 mm with a deviation of 2 

mm are allowed; for coils: the sum of the length and double 

diameter, 170 mm, with the largest size not exceeding 100 mm. 

 


