
Компании «Газпром межрегионгаз Псков» и «Комирегионгаз» 
оснастились фальцовщиками для выполнения ФЗ №152 

 

 
 
Согласно вступившего в силу в 2007 г. Федерального Закона №152 «О персональных данных» - 

с 01.01.2010 г. счета за коммунальные услуги и другая персонализированная информация для 
обеспечения конфиденциальности  может  рассылаться исключительно в закрытом виде. 

 
Дочерние компании ОАО «Газпром», занимающиеся поставкой газа населению, столкнулись с 

проблемой конвертации счетов-квитанций за газ. 
 
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и ООО «Комирегионгаз» являются  крупными 

региональными компаниями по реализации газа  с большим числом абонентов – физических лиц. 
Проанализировав все многообразие техники для запечатывания счетов, специалисты компании 
остановили свой выбор на фальцовщиках Welltec Postmate, которые наилучшим образом подходят для 
выполнения требований Федерального Закона № 152. Фальцовщики Postmate6 были выбраны 
компанией ООО «Газпром межрегионгаз Псков» благодаря  высокой производительности, компактности, 
 наличия широкого выбора вариантов фальцовки. Особо  была  отмечена абсолютная непрозрачность 
запечатанного счета  даже при просмотре на свет. 

 
Фальцовщик Postmate 6 обладает надежной конструкцией: его вес  составляет 65 кг, он прост в 

управлении и имеет  невысокую цену. 
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Специфика работы ООО «Комирегионгаз» обусловлена тем, что участки абонентских служб 
компании находятся на удалении более 700 км от центрального офиса. Поэтому было принято решение 
приобрести несколько фальцовщиков с разной производительностью для установки в нескольких 
абонентских пунктах.  Специалисты компании оценили преимущества и удобства популярных моделей 
фальцовщиков Postmate6, Postmate3M. Postmate5. Специалистов компании привлекли такие 
характеристики фальцовщиков модельного ряда Postmate, как универсальность, возможность 
подключения в линию с принтером, эргономичность, высокая производительность и  комбинируемость с 
уже существующей офисной оргтехникой. Небольшие размеры, сохранение существующей оргтехники и 
отсутствие специфических требований к помещению стали основными критериями выбора 
фальцовщиков Welltec для выполнения требований ФЗ при отправке счетов абонентскими службами 
компанией ООО «Комирегионгаз». 

 
Компания Welltec System Co., Ltd (Ю.Корея) предлагает  наиболее простую и доступную 

технологию Бесконвертных Почтовых Отправлений (БПО), на основе запечатывания бланков 
документов под давлением. Эта запатентованная технология получила название Pressure Seal. Суть 
технологии заключается в формировании самого документа  из листа бумаги  в виде конверта и его 
запечатывания по всем краям под давлением с помощью специальных фальцовщиков. Таким образом 
БПО представляет собой бланк на листе бумаги формата А4, на который нанесены полоски клея для 
прочного запечатывания и перфорация по краю для простого вскрытия почтового отправления. Для 
обеспечения конфиденциальности на бланк нанесена специальная защитная сетка, препятствующая 
 прочтению информации при просвечивании. Метод Pressure Seal применяется в компаниях 55 стран 
мира, включая крупные компании в России и его популярность растет. 

 
Помимо этого,  компания Welltec System Co. Ltd является разработчиком модельного ряда 

фальцовщиков серий Postmate и Officemate для фальцевания и запечатывания под давлением 
бесконвертных почтовых отправлений за одну операцию. 

 
Фальцовщики отличаются от систем с клеевыми головками тем, что не требуют установки в 

производственных помещениях, не требуют специальных технических знаний и навыков, имеют 
размеры приблизительно с небольшой принтер и работают с низким уровнем шума, что позволяет 
использовать фальцовщики в условиях офиса наряду с обычной офисной техникой.  Фальцовщики 
Welltec system не нуждаются в дорогостоящем  сервисном обслуживании и сервисных контрактах. 

Оборудование для запечатывания почтовых отправлений под давлением обладает серъезным 
преимуществом на рынке за счет низких удельных затрат на выпускаемую продукцию.  

 
Компаниям, которые ищут быстрый, надежный и  недорогой  вид почтовых отправлений можно 
порекомендовать именно бесконвертные PS-письма, которые идеально подходят для широкого ряда 
документов. 

 
Компания ВИП-Системы является эксклюзивным поставщиком оборудования Welltec system Co., 

Ltd.  
http://www.vipsys.ru/catalog/view/5/ 
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