
УФПС Сахалинской области «Почта 

России» 

________________________________ 

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, д. 220 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Тел.: ____________________________ 

ПРЕТЕНЗИЯ 

«___»____________ 20__ г. примерно в ___час. ___ мин. я подошла в отделение 

почтовой связи, расположенного по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, д. 220, с целью отправить заказные письма. Взяв талон с номером очереди П117, я 

подошла к оператору № 6, где принимала почтовые отправления Иванова Елена Петровна. 

Передав ей два конверта с уведомлениями о вручении, она отказалась их принять, 

поскольку конверты были заполнены ручкой розового цвета. Также она предложила мне 

обвести текст ручкой синего цвета. На мой вопрос чем запрещено заполнять конверты 

розовой пастой и каким-либо иным цветом, она сообщила, что есть общие правила 

заполнения документов и документооборота, которые распространяются и на почтовые 

конверты. На мою просьбу показать мне их, она этого не сделала. 

Считаю, что отказ принять у меня почтовые конверты для отправки безоснователен и 

повлек отказ к получению почтовых услуг. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой 

связи» (далее – Закон о почтовой связи) права пользователей услуг почтовой связи 

защищаются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О связи», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», гражданским законодательством 

Российской Федерации, правилами оказания услуг почтовой связи, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Согласно п. 21 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом 

Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234, установлены правила заполнения адреса 

отправителя:  

Почтовый адрес включает описание места нахождения пользователя услугами 

почтовой связи с обязательным указанием почтового индекса и (или) обозначение с 

помощью символов адреса пользователя услугами почтовой связи в информационной 

системе организации федеральной почтовой связи. На международных почтовых 

отправлениях адрес пишется латинскими буквами и арабскими цифрами. Допускается 

написание адреса на языке страны назначения при условии повторения наименования страны 

назначения на русском языке. Адрес адресата пишется в правой нижней части почтового 

отправления, а адрес отправителя - в левой верхней части. Адрес пишется четко и без 

исправлений, в нем не должно быть знаков, не относящихся к адресу, и сокращенных 

названий. 

В п. 22 Правил содержится порядок написания реквизитов адреса на почтовых 

отправлениях и бланках почтовых переводов денежных средств. 



Положений, запрещающих наносить текст на конверт ручкой розового или иной иного 

цвета, Правила оказания услуг почтовой связи не содержат. 

Всемирная почтовая конвенция Всемирного почтового союза1 от 14 декабря 1989 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 января 2014 г. № 16-р, не содержит 

каких-либо ограничений в этой части. 

Таким образом, нормы национального законодательства России и акт Всемирного 

почтового союза не содержат запрета заполнять почтовые отправления (конверты) ручкой 

розового или иного цвета, следовательно, отказ в приемке моих почтовых отправлений 

неправомерен. 

В соответствии со ст. 37 Закона о почтовой связи при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию услуг почтовой связи пользователь 

услуг почтовой связи вправе предъявить оператору почтовой связи претензию, в том числе с 

требованием о возмещении вреда.  

Аналогичное право предусмотрено п. 63 Правил оказания услуг почтовой связи. 

Примерно в ____ час. ____ мин. я вновь обратилась в отделение почты. Ознакомив 

оператора с Правилами оказания услуг почтовой связи, мне также было отказано в приемке 

конвертов. 

На основании изложенного, прошу признать действия оператора Ивановой Елены 

Петровны необоснованными и принять к отправке мои почтовые отправления – два заказных 

письма с уведомлениями о вручении. 

 

 

Приложение: копия талона с номером очереди – на ____ л. 

 

 

«___»____________ 20__ г.    /___________________/_________________ 

                                                           
1 http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_38118_DocumIsPrint__Page_1.html 
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