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postcroing
Привет, дорогой почтолюбитель!

Если вы только-только присоединились к тёплой компании 
увлечённых открытками людей, у вас наверняка возникает много 
вопросов. Нам оченьхочется помочь вам разобраться в правилах, 
тонкостях и нюансах нового хобби. 

Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем путешествие  в мир 
бумажного общения, безграничных путешествий и новых бумажного общения, безграничных путешествий и новых 
тёплых знакомств. 

А если вы не нашли ответа на свой вопрос на страницах этого 
журнала, напишите нам на hello@cherdak.shop — будем искать 
ответы вместе. 

С пожеланиями тепла, 
команда магазина открыток
Чердак и группы PostloversЧердак и группы Postlovers

cherdak.shop



5. Как заранее узнать стоимость отправки

6. Чем отличаются письмо, бандероль 
и посылка?

7. Виды писем и бандеролей

8. Как подписать конверт? 

11. Как узнать индекс?

12. Где взять марки? 

13. Требования к упаковке и содержимому

15. Нестандартные отправления

16. Как отследить конверт? 

17. Розыск отправлений

18. На что ругаться, а на что не стоит
при общении с почтой россии

21. Контакты

20. Платные услуги почты россии

СОДЕРЖАНИЕ 

4. Тарифы
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ТАРИФЫ

18 РУБЛЕЙ
23 РУБЛЯ

*за каждые последующие полные и неполные 20 гр. к тарифу 
добавляется по 3 рубля. 

48 РУБЛЕЙ

53 РУБЛЯ

международные тарифы одинаковы для открыток и писем 
(до 20 гр.)
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Как заранее узнать стоимость отправления?
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Чем отличаются письмо, бандероль и посылка?
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Виды писем и бандеролей

Подробнее почитать о видах писем можно на сайте Почты России: 
https://www.pochta.ru/support/post-rules/sending-types



КАК ПРАВИЛЬНО ПОДПИСАТЬ ОТКРЫТКУ

Адрес получателя пишется в нижнем правом углу, для этого на обороте 
наших открыток есть специальная удобная разлиновка. 

Адрес пишется по принципу от меньшего к большему:
- на первой строчке указывается имя получателя
- на второй строчке - улица, номер дома, квартира
- на третьей - город
- на четвертой - область, край- на четвертой - область, край
- далее страна и индекс.

Обратите внимание, что при отправке открыток за границу, название 
страны рекомендуется писать как на английском, так и на русском языке. 
Это ускорит прохождение открыткой сортировки.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МЫ ПОДГОТОВИЛИ НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ.

ОТКРЫТКА ПО РОССИИ:
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДПИСАТЬ ОТКРЫТКУ
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДПИСАТЬ КОНВЕРТ

В верхнем левом углу указываются данные об отправителе: От кого и Откуда. 

В нижнем правом углу: Кому и Куда. 
Адрес пишется в порядке от малого к большему: 
улица, номер дома, квартира - город - край/область - страна 
(если вы отправляете за пределы России) - индекс

Индекс  также необходимо написать в нижнем левом углу. Правила 
написания цифр:написания цифр:

Корректное написание индекса позволит письму быстрее пройти сортировку, так 
как будет обработано машинами, а не вручную человеком. 

В верхнем правом углу место под марки. 
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КАК УЗНАТЬ ИНДЕКС?

Узнать индекс можно несколькими способами. 

1. Первый и самый простой способ  – спросить его у вашего получателя, Желательно 
сделать это до похода на почту, чтобы не задерживать людей в очереди, пока вы позвоните,
поговорите, уточните и запишете его на конверте. (а еще заодно обсудите в это время 
последние новости, детей, друзей и соседей        ).

2. Если вы уже на почте, и индекс нужно узнать срочно, на помощь придет смартфон. 
Наберите в поисковике адрес получателя (город, улицу и номер дома), и вам подскажут Наберите в поисковике адрес получателя (город, улицу и номер дома), и вам подскажут 
индекс почтового отделения, к которому относится этот дом. Можно, минуя поисковик, 
сразу зайти на любой из сайтов, содержащих индексы всех городов. 

Мобильное приложение Почты России также содержит в себе функцию поиска индекса. 
Там также потребуется ввести адрес (город, улицу и номер дома). 

3. Ну и самый классический вариант — это книги с перечнем всех индексов по адресам. 
Такие книги, как правило, лежат в общем доступе в почтовых отделениях. Можно взять, 
проверить и переписать индекс на конверт. проверить и переписать индекс на конверт. 

Удачных вам поисков ;)
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ГДЕ ВЗЯТЬ КРАСИВЫЕ МАРКИ?
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ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И СОДЕРЖИМОМУ
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ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

* Упаковка должна быть прочной, исключать доступ к содержимому посылки и на ней должно 
быть место для наклеивания адресного ярлыка размером не менее 10,5 × 14,8 см.

*На картонной упаковке не должно быть скотча или следов от него. Повторно использовать 
коробки Почты России для отправки посылок нельзя.

* Содержимое посылки не должно перемещаться внутри упаковки — для этого свободное 
пространство в коробке заполняют полистиролом, опилками, стружкой, ватой.

* Хрупкие предметы пересылаются только в твердой упаковке.* Хрупкие предметы пересылаются только в твердой упаковке.

* Жидкости и текучие вещества пересылают в герметичных емкостях, вложенных в почтовую 
упаковку с пометкой «Осторожно» (такие посылки стоят на 30% дороже). Красящие 
вещества отправляют в герметичных металлических емкостях, их нельзя посылать в 
полиэтиленовой или тканевой упаковке.

* Тканевая упаковка должна состоять из цельного или из нескольких однородных кусков 
светлой однотонной материи, сшитых внутренним швом. На тканевой упаковке адрес 
пишется, а не нашивается. Перед упаковкой в ткань посылку следует защитить от намокания пишется, а не нашивается. Перед упаковкой в ткань посылку следует защитить от намокания 
с помощью полиэтиленовой пленки или другого непромокаемого материала.

* Рассаду, свежие овощи и фрукты нужно отправлять в упаковке с отверстиями для 
вентиляции.

* Посылки с пчелами обязательно упаковывать в специальную сетку.

* Без дополнительной упаковки можно отправлять товары в фабричной упаковке, а также 
цельные небьющиеся предметы без острых выступов.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ

Однажды в социальных сетях нам задали вопрос - как быть с открытками нестандартного 
размера? Дойдут ли они?

Поиск по сайту Почты России и звонок в их тех. поддержку дали нам ответ на этот вопрос, 
делимся им с вами. 

Сайт Почты России очень конкретно оговаривает предельные допустимые размеры открыток. 

                                                    Максимальный вес открытки — 20 г. 
                                                      Минимальный размер: 90                                                       Минимальный размер: 90 × 140 мм, 
                                                    Максимальный размер: 120 × 235 мм.

Если вы хотите отправить открытку меньше минимального или больше максимального размера,
сотрудники Почты России рекомендуют отправлять ее в конверте, чтобы она гарантированно 
добралась до адресата. 
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КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ КОНВЕРТ?
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РОЗЫСК ОТПРАВЛЕНИЙ
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НА ЧТО РУГАТЬСЯ, А НА ЧТО НЕ СТОИТ ПРИ 
         ОБЩЕНИИ С ПОЧТОЙ РОССИИ



НЕ СТОИТ РУГАТЬСЯ НА ПОЧТУ, ЕСЛИ:

* По вашему мнению, оператор медленно работает. Многие постоянные клиенты  почты уже 
знают, что в 2016 году большинство почтовых отделений (а сейчас, может быть, уже и все) 
перешли на новое программное обеспечение.  Новая программа работает очень медленно, 
часто висит и для одной операции требует в 5 раз больше действий, чем старая. Как бы ни 
старались операторы, какими бы шустрыми они ни были, работать быстрее часто не 
представляется возможным именно из-за "усовершенствований" почты. Пожаловаться на это 
можно, но не операторам (которые ругаются на эту программу даже больше нас с вами), можно, но не операторам (которые ругаются на эту программу даже больше нас с вами), 
а на горячую линию Почты России.

*Вам не отдают письмо за маму/брата/свата/и так далее. На почте существует  очень четкое 
правило, по которому все отправления выдаются только лично в руки, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (водительские права, к слову, этим документом не 
являются). Операторы почты не имеют права выдавать конверт родственникам, друзьям, 
знакомым. Если они это сделают, они платят довольно большие штрафы. Вам ведь не 
нравится платить штрафы? Им тоже, поверьте) Поэтому, все письма и посылки получаем нравится платить штрафы? Им тоже, поверьте) Поэтому, все письма и посылки получаем 
только лично, либо пишем доверенность на маму/мужа/жену и так далее. 

* Сотрудник почты уходит прямо перед вами на перерыв. Это, на наш взгляд, вообще самый 
глупый повод для претензий, потому что все мы люди. И все устаем. И все имеем право на то, 
чтобы передохнуть, выпить воды, сходить в туалет или что-нибудь съесть. При этом, самое 
забавное, что это недовольство —одно из самых частых на почте. Предлагаем с пониманием 
относиться к людям, работающим на почте, им там и так не очень сладко живется ) 
Расписание каждого окошка всегда написано, достаточно сфотографировать его один раз Расписание каждого окошка всегда написано, достаточно сфотографировать его один раз 
и подстраивать свой график, чтобы не тратить свое время и свои нервы впустую. 
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПОЧТЫ РОССИИ



web: cherdak.shop

vkontakte: vk.com/cherdak.shop
instagram: @cherdak.cards

hello@cherdak.shop

Автор: Мила Морова
Основатель Чердака и 
cооснователь группы почтолюбителей Postlovers

Все права защищены. 
Все материалы являются собственностью создателей магазина Чердак

Использование в коммерческих целях запрещено.


