Поздравит ь учащихся и учит елей с Днем знаний можно от правив от крыт ку
через Почт у России
07.08.2014
В рамках проекта «Поздравление Почтой» Почта России приглашает всех желающих поздравить
учащихся и учителей с Днем знаний и Днем учителя. Подарки и поздравительные открытки к 1-му
сентября и 5-му октября можно выбрать в любом почтовом отделении или на сайте
podarok.russianpost.ru. На сайте представлено 5 вариантов открыток и 12 различных подарков.
Стоимость заказа может составить от 150 рублей за поздравительную открытку до 1600 – за
школьный рюкзак. В ассортименте подарки как для тех, кто впервые сядет за парту, так и для
учащихся старших классов и студентов. Оформляя заказ, отправитель сам пишет обращение и текст
поздравления. Обращение можно адресовать как одному человеку, так и группе лиц. Поздравления
могут быть доставлены в любой уголок России и за рубеж. Российским получателям может быть
отправлена поздравительная открытка или подарок (при заказе подарка, заказывать открытку не
нужно, она является приложением к подарку). Для отправки за рубеж, принимается заказ только на
поздравительную открытку. Прием заказов ко Дню знаний продлится до 24 августа, к Дню учителя —
до 28 сентября. Заказать и оплатить подарок можно как в почтовом отделении, так и не выходя из
дома, непосредственно на сайте. В этом случае оплата заказа осуществляется при помощи сервиса
«Яндекс.Деньги». Сделанные на сайте заказы также можно оплатить во всех отделениях почтовой
связи, на основании бланков оплаты распечатываемых с сайта. Все праздничные поздравления
пересылаются адресатам бандеролями 1-го класса, а открытки – заказными письмами. В почтовом
отделении или на сайте при оформлении услуги заказу присваивается номер, по которому
отправитель сможет отследить весь путь своего подарка до получателя. Подарки к праздничным
датам адресаты могут получить в отделении почтовой связи или через сеть почтоматов. Прессслужба УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» тел.: (495) 276-55-55 доб. 13-14, т./ф.: (495)
621-68-44
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