
Национальные телеграммы

Описание услуги

Отправка национальных телеграмм ( за одно слово):

- обычные
- срочные
Телеграфный тариф на все виды и категории телеграмм

Уведомление о передаче телеграммы через телеграф:
- обычная телеграмма
- срочная телеграмма

Отправка телеграмм за пределы населенного пункта
местонахождения предприятия связи, заказным письмом

1,80
2,40
25,00

25,00
25,00

Отправление телеграмм по условным и сокращенным адресам
по территории республики
Отметка “заверенно” в заверенной телеграмме
по территории республики

За продажу художественных бланков взимается 
плата за каждый формуляр

Отправление международных телеграмм

Направление

Страны СНГ

Грузия, Россия

Украина

Белорусия

Европа
Страны Балтики, Румыния, Люксембург, Сербия
Др. страны
Азия
Китай
Кувейт
Др. страны
Америка
Аруба, Аргентина, Куба
Др. страны
Африка, Австралия и Океания

8,4

10,2

7,2

4,4

9,7
9,1

10,2
11,0
10,4

13,9
9,6
11,6

Прием телеграммы с отправлением на художественном
формуляре, от отправителя взимается дополнительная плата
за формуляр

Тарифы, лей, без НДС

Тарифы, лей/слово, без НДС

Тарифы, лей, без НДС

согласно
почтовым тарифам

3,6

25,00

согласно
стоимости 
формуляра
по цене
поставщика

Примечание:
1. За телеграммы, передаваемые как “срочные” взимается тариф, удвоенный на вышеуказанный

тариф.
2. Телеграфный тариф за международные телеграммы не взимается.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ

Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан



Заверенные копии, выданные по требовани. отправилтеля,
за каждые 100 слов ( полных или неполных).

1,1 

0,4 

 

1,1 

 

0,6 

 0,6 

Согласно
почтовым тарифам

Описание услуги

Прием телеграммы вне предприятия связи или по телефону,
за каждую телеграмму

Примечание Плата, взимаемая за телеграммы, принятые по телефону вне
предприятия связи (плата за одно слово, телеграфный тариф и плата за прием по
телефону) вносится после получения счета.

Для получения информации в Адресном бюро об адресе 
отправителя,
сменившего местожительства, плата взимается у заявителя

Примечание: По просьбе отправителя (или адресата) о получении каких-либо
сведений по телеграфу о телеграмме (времени вручения телеграммы адресату и 
др.), с него взимается стоимость служебной телеграммы с текстом заявления плюс
телеграфный тариф.

За ответную телеграмму оплачивается стоимость 15-и слов плюс
телеграфный тариф.

За доставку (по просьбе адресата) телеграммы по другому адресу:

- по почте заказным письмом

Дополнительные услуги

- по телеграфу - взимается плата за каждое фактическое слово,
согласно количеству фактических слов в телеграмме,
плюс телеграфный тариф.

За написание телеграммы латинскими буквами или 
кириллицей, за 20 слов, полных или неполных

В случае минимальной платы

Тарифы, лей, без НДС


