
Логистика для 
бизнеса
Лучшие решения



Рынок e-commerce в России

Коронакризис ускорил рост рынка 

e-commerce
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• 40% Россиян 

приобретали онлайн 
то, что раньше 
покупали только в 
розничной точке 
продаж

Новый покупательский опыт и 

снижение доходов населения 

Маркетплейсы и продукты – станут 

драйверами развития онлайн-торговли

• 75% - прогнозная доля мультикатегорийных 
макретплейсов в e-commerce РФ на 2025 г.

• 75% - составит CAGR 2020-2025 онлайн-продаж 
продовольственных товаров



Готовые интеграционные решения

Готовые решения под самые 

популярные CMS/CRM

Удобство поддержки

Инструменты для быстрого 

развития платформы

Внешнее API для 

сторонних разработчиков



Виджеты доставки для сайта

Позволяют считать правильно тарифы в зависимости от выбранных услуг

Корзинный виджет доставки

Callback

Виджет курьерской доставки

• Дает функционал выбора адреса из выпадающего списка

• Умеет возвращать callback с выбранным отделением/адресом 

по переменным, тарифом и данными по доставке



Подключение личного кабинета за 15 минут
через договор оферты

Шаг 1

Зарегистрироваться на 

otpravka.pochta.ru

Шаг 2

Выбрать Оферту 

Шаг 3
Заполнить реквизиты

Шаг 4

Выбрать услуги и 

способ сдачи

Добро пожаловать в отправку!

Личный кабинет- это:

• + 30% всех посылок и отправлений внутри страны

• Автоматизация подготовки отправлений

Интеграция с помощью API

Расчет стоимости отправки с помощью тарификатора Почты России

https://www.pochta.ru/support/business/api
https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/101


Доступ к сервисам не выходя из дома

1. Заключение контракта 

на доставку онлайн Цифровое подтверждение 

нулевой ставки НДС для 

розничных экспортеров

и сбор документов

в электронном виде без участия 

экспортера

Экономия 20% от стоимости 

товара

В 2021 году «Почта России» 

снизит тарифы до «-70%» в самые 

востребованные страны ближнего 

зарубежья

2. Экспортируй из дома 3. Отслеживай и получай заказы 

с помощью мобильного 

приложения, из отделения



Тариф от 150 ₽ за 3 кг

География Прием – вся Россия (почтовые отделения, центры 

выдачи и приёма посылок)

Вручение – 12 000 населенных пунктов

Макс. вес 31,5 кг

Наложенный 

платеж

до 300 000 ₽

Возврат 50% стоимости пересылки
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Тарифы указаны без учета НДС

Курьер онлайн
Оптимальное сочетание цены и качества

Срок хранения – 30 дней

Режим перевозки – наземный



Посылка онлайн
География приема

География вручения

*Отделение почтовой связи закрытого типа 
**Центр выдачи и приема посылок

151 город РФ в ОПСЗТ и ЦВПП**

Вся Россия

Срок хранения – 30 дней

Режим перевозки – наземный
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Оплата картой при получении

1,7% - 1,9% от суммы платежа

Тарификация

с 01.04.2020 – до 3 кг / + 0,5 кг ( до 20 кг ) 



Доставка в почтоматы

Заказ товара физическими лицами в интернет – магазинах 

с доставкой до Почтоматов * 

* До конца апреля 2021 года будет установлено до 400 Почтоматов: Москва / Московская 

область Санкт-Петербург / Ленинградская область

СМС информирование **

** Получение СМС о приеме заказа, закладки в почтомат, пин-коде, вручении, хранении 

заказа сроком, равным 1 день и переадресации заказа по истечению срока хранения, 

для физических лиц

*** В соответствии с условиями договора (планируется платное продление 

хранения)

**** Список Почтоматов и виджет подгружаются В ЛК Клиента по API 

Срок хранения 5 дней для интернет магазинов***

Услуга доступна в ЛК Клиента для пользователей 

услуги Посылка онлайн ****   
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Для интернет-магазинов

Подключение услуги Легкий возврат

снимает барьеры дистанционной 

торговли и стимулирует клиента к

принятию решения о покупке 

Единая стоимость возвратного 

отправления во всех регионах РФ

Для онлайн-покупателей

Возможность вернуть товар 

из любой точки РФ 

Простой процесс возврата товара 

от любой службы доставки

Легкий возврат

для интернет-магазинов и

онлайн-покупателей  

Самостоятельное управление 

подключением услуги к товарам и 

заказам
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Куковякин Владимир
Заместитель директора Макрорегион Урал по электронной коммерции

Vladimir.Kukovyakin@russianpost.ru

Тел.: +7 (982) 690-09-90

Clubhouse    @vkukovyakin

Instagram     @vladi_kuk83    


