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ЭВОЛЮЦИЯ

Эволюция

Надо идти в ногу со временем. Зачем стоять в очередях?

Последние тенденции современного мира – аппараты самообслуживания

1832 год
В Америке появляются
автоматы по продаже
газировки.
А в СССР в 1932 году

1988 год
В Америке получен
патент на автомат с
жвачкой

Наши дни
По всему миру

Почему-то в России еще
в метро стоят в
очередях??

а/б и ж/д
билеты

?
какое следующее звено в цепи эволюции

газеты
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Эволюция

Автоматизированный посылочный терминал – «Постамат»
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Автоматические посылочные терминалы

Компоненты терминала

История и спецификация

� Посылочные терминалы впервые появились в 2001 г. в Германии
в результате сокращения расходов Deutsche Post на доставку
посылок B2C. Сейчас в Германии сеть постаматов покрывает
более 90% территории страны

� Постаматы представлены во многих странах Европы, например:

� Германия (2 400 терминалов)

� Великобритания (1 200 терминалов)

� Польша (150 терминалов)

� Эстония (40 терминалов)

� Терминалы располагаются в местах высокого трафика (торговый
центр, сетевой магазин и др.)

Ячейка

Основной

модуль

Платежные

модули

(cash / card)



Пользоваться Постаматами очень просто
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Пользоваться постаматами очень просто
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Никогда еще технология оплаты и получения посылок не была так доступна и проста в обращении.
И главное – Вы можете это сделать в одном месте!

Оплата производится удобным Вам способом:

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ: ВИРТУАЛЬНЫЙ «КОШЕЛЕК»:1 2 3



Общая схема движения денежных средств
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Покупатель может оплатить
наличными или пластиковой
картой

В рабочем месте Клиента есть
возможность просматривать
все выставленные счета, статус
их оплаты и др.

Открытая отчетность -
прозрачная схема движения
денежных средств по каждому
отправлению

Средний срок возврата денежных средств – 3 рабочих дня



Ценовая политика
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Цена формируется на основании габаритов отправки и места назначения
отправления.

Габариты отправки необходимы, чтобы знать, в ячейку какого
размера поместится отправка: в размер S, M, L.

S: 15 x 36 x 60 см

M: 20 x 36 x 60 см

L: 36 x 36 x 60 см

Существует выбор сроков доставки до постамата для
Интернет-магазинов:

Приоритет Стандарт
В течение 12 часов в среднем на следующий день



Возвраты заказов
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Возможны несколько вариантов, которые зависят от маркетинговой политики Клиента. 

Все возвраты оформляются через Почту России, т.е возвраты через
остамат не принимаются. 
В этом случае, PickPoint не участвует в технологической цепочке.

Возврат отправлений через Постамат, оплата за доставку
возвратного отправления на стороне Клиента. 

� Получатель приходит к Постамату, и вводит код посылки, 
присвоенные при получении;

� Постамат проверяет, что срок возврата не более 7 (14) суток;

� Если проверка на срок прошла успешно, Постамат
распечатывает квитанцию о приеме отправления; 

� Получатель кладет отправление в открывшуюся ячейку; 

� PickPoint доставляет отправление обратно Клиенту; 

� Клиент проверяет товар на соответствие и организует возврат
денежных средств;

Возврат отправлений через Постамат, оплата за доставку
возвратного отправления осуществляет Получатель. 

Если Клиент принимает решение, что возврат оплачивает Получатель, 
PickPoint настраивает Постаматы и программы под данную технологию.

� Получатель приходит к Постамату, и вводит код посылки, присвоенные
при получении;

� Постамат проверяет, что срок возврата не более 7 суток;

� Постамат просит оплатить услуги по доставке возврата; 

� Получатель оплачивает услуги (cash или card); 

� Постамат распечатывает чек о зачислении денежных средств и
квитанцию о приеме отправления; 

� Получатель кладет отправление в открывшуюся ячейку; 

� PickPoint доставляет отправление обратно Клиенту.

� Клиент проверяет товар на соответствие и организует возврат денежных
средств;

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: ВАРИАНТ ВТОРОЙ:

Без привлечения PickPoint:

1 2



Безопасность и удобство для покупателей
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В рамках обеспечения безопасности как посылок, так и самих покупателей, все постаматы устанавливаются в
закрытых помещениях, где есть служба безопасности и круглосуточное видеонаблюдение

Так как в помещениях торговых центров постоянно сохраняется температурный режим и нет зависимости от
погодных условий, через Постамат может производиться доставка косметической продукции, парфюмерии, 
лекарственных препаратов.

Предусмотрена техническая поддержка для обеспечения бесперебойной работы постаматов в течения всего графика
работы, даже при условии круглосуточного режима

Для качественного обслуживания покупателей в течение всего периода работы терминала предоставляется
сервисная помощь по телефону call-центра

Гибкая система установки правил работы под требования Клиента (к примеру, срок хранения заказов в постамате, 
прием возвратов и др.)
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Преимущества использования Постаматов для компаний дистанционной торговли

От Постаматов всем только одни преимущества

� Постоянное увеличение цен на доставку посылок в среднем на 15% ежегодно ставит под угрозу дальнейшее
развитие дистанционной торговли в России.

� Имея реальную альтернативу в доставке посылок компании дистанционной торговли будут в состоянии оказывать
противовес ценовой политике Почты России.

� Использование терминалов приведет к увеличению скорости доставки посылок и, как следствие, к увеличению
оборачиваемости денежных потоков.

� Использование Постаматов приведет к сокращению времени ожидания клиентов при получении посылок и, как
следствие, к повышению удовлетворения получателей.

� Использование Постаматов приведет к оптимизации потока информации по доставке посылок, переводу денег и
возвратам посылок.

«Первая миля» / «Последняя миля»

Сравнение работы почтового отделения и Постамата
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Преимущества использования Постаматов для получателей

От Постаматов всем только одни преимущества

� Удобство и свобода выбора времени получения заказа за счет удобного расположения постаматов и пунктов выдачи заказов и
времени работы торговых центров. 

� Получение заказов и оплата стоимости заказа в одном месте не отходя от терминала или в пункте выдачи.

� Скорость и предсказуемость доставки. Быстрота получения заказа за счет большого количества Постаматов и пунктов выдачи и
отсутствия очередей. 

� Оптимизация личного времени конечного потребителя за счет совмещения процессов покупки продуктов питания, одежды, книг и
получения заказов. 

� Разумная стоимость услуги за счет позиционирования сервисного предложения как наиболее соответствующего критерию
цена/качество. 

Интересная статистика

� Средний срок хранения заказа от Интернет-магазина = 2,5 дня.

� Время загрузки 1 посылки в постамат: 12 сек.

� Время получения одной посылки с оплатой товара – 1 минута.



Сеть постаматов и пунктов выдачи

В 2010 году
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Сеть PickPoint расширяется очень быстрыми темпами. На карте Вы видите
примеры мест установок постаматов и нахождения пунктов выдачи.
Все места нахождения PickPoint смотрите на сайте www.PickPoint.ru а
разделе «Постаматы и пункты выдачи», где Вы можете найти ближайший
к Вам постамат с помощью интерактивного поиска.

PickPoint знает географию покупателей товаров
дистанционным путем в Москве и Санкт-Петербурге, 
по этой причине мы знаем, где устанавливать
постаматы, чтобы было удобно покупателям забирать
свои заказы.

КонцентрацияКонцентрация клиентовклиентов B2CB2C вв МосквеМоскве** СетьСеть ПостаматовПостаматов ии пунктовпунктов выдачивыдачи (2010 (2010 гг.).)

(*) Внутреннее исследование PickPoint касательно плотности распределение реальных покупателей В2С, 2009 г.



Так должна выглядеть карта России
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Так должна выглядеть карта России с местами установки постаматов, 
чтобы удовлетворить пожелания всех покупателей e-Commerce и Mail Order
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www.PickPoint.ru |  info@pickpoint.ru

CHANCE TO JOIN

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!


