
Гавриил Навроцкий

АО «Почта России» 

Директор по развитию товарной витрины и взаимодействию с поставщиками, 

Блок электронной коммерции

Услуги для Ecommerce



Бум доставки интернет-заказов

Рост логистических услуг

Курьер онлайн

Рост объема курьерской 

доставки - в 6 раз 

Доставка из маркетплейсов

Рост заказов на доставку из 

маркетплейсов - в 5 раз 

22%    россиян стали чаще пользоваться                                              

услугами доставки

74%  россиян продолжат пользоваться 

услугами доставки после отмены 

самоизоляции

Доставка на дом

Спрос на доставку до двери по РФ 

- в 25 раз 



Поддержка клиента 24/7

Почему бизнес выбирает Почту России?

• Доставка до двери

• Пункты Выдачи Заказа

• Почтоматы

• Легкий Возврат 

• Экспорт

• Сбор отправлений 

• Предпочтовая подготовка

• Фулфилмент

• Тарифы он-лайн

• Отсутствие объемного веса

• Договор оферта

• Личный Кабинет 

• API

• Личный кабинет 

• Выделенный менеджер

• Электронный документооборот

Все виды сервисов Выгодные тарифы 

Простая интеграция

с к о р о

Наши Получатели Маркетплейсы

• Более 10 млн. зарегистрированных 

пользователей сайта 

• Более 13 млн. пользователей 

мобильного приложения 

• Доступность наших ПВЗ  

• Возврат наложенного платежа 72 часа

• COD 



Почему Покупатели выбирают Почту России?

Представленность на сайте 

Время работы 

Иван Иванович И., 
+7 (911) 123-45-67

Мобильное приложение и сайт pochta.ru 

• Отслеживание отправлений

• Запись в ОПС на определенное время

• Вызов курьера 

• Отправка  по номеру телефона

• Карта пунктов выдачи

• Push-уведомления

• Оформление и оплата посылок 

• Товары с к о р о

Доступность ПВЗ  

• Почта работает 7 дней в неделю 

в 300 городах России

• Отправки в почтовых отделениях 

товаров с предоплаченной доставкой 

на всю территорию страны



Невыносимая легкость отправки. NEW

Прием отправлений по штрих-коду отправителя 

Прием отправлений без взвешивания

Расчет стоимости пересылки

Почтовый бланк будет распечатан и наклеен 
сотрудниками почты

с номером в системе клиента

и наклеить внутренние складские этикетки 

Все виды сервисов 



Услуги для интернет-магазинов

Прием – 151 город РФ

Вручение – вся Россия

Фиксированный тариф до 3 кг

Доставка в ОПС

От 95 руб. без НДС

Посылка онлайн 

широкая география

Курьер онлайн 

удобное вручение

Прием – 205 город РФ

Вручение – 1 322 н.п. РФ

Фиксированный тариф до 3 кг

Доставка до двери

От 150 руб. без НДС

Легкий возврат

Упрощенный возврат

Бесплатный возврат товара 

в любом отделении по трек-

номеру для онлайн-

покупателей

Единый тариф от 150 руб. 

без НДС

Все виды сервисов 



Универсальные услуги

Посылка  

доставка стандарт

Прием – вся Россия

Вручение – вся Россия

Доставка в ОПС

EMS 

экспресс доставка

Прием – вся Россия

Вручение – вся Россия

Курьерская доставка

Посылка 1 класс

ускоренная доставка

Прием – вся Россия

Вручение – вся Россия

Доставка в ОПС

Дополнительные услуги
Наложенный платеж / Объявленная ценность / Проверка комплектности / Курьерский сбор

Все виды сервисов 



Возможности API интеграции 

Интеграция по API или 

otpravka.pochta.ru 

Интеграция по API или через CMS 

модули – In Sales / 1 C Битрикс

Предпочтовая подготовка Представленность на сайте

Валидация данных Расчет стоимости доставки
ФИО, телефоны, адреса

Получение трек-номера ШПИ для каждого отправления

Генерация ярлыков и документов

Отслеживание отправлений (трекинг)

Подбор почтового индекса по адресу 

Расчет сроков доставки

Отправка ф.103 в ОПС приема 

Простая интеграция

https://otpravka.pochta.ru/specification#/main


1.    Подключение к Личному кабинету otpravka.pochta.ru 

по договору оферты

2.    Интеграция с помощью API

3.    Представленность на сайте

4.    Загружаем мобильное приложение

5. Помощь персонального менеджера по телефону 

+7 (495) 276-55-55  

9

Цифровое подключение к сервисам Почты России

Спасибо ! 

https://www.pochta.ru/support/business/api

