
АО "КАЗПОЧТА"

Online проекты Казпочты
PROFIT Finance Day



агентские услуги



управление посылками (трекинг, 
заказ курьеров, распечатка 
адресных бланков, 
перенаправление и т.д.)

оплата различных услуг 
(коммунальные, баланс и т.д.)

переводы Card2Card и Card2-
Cash (c получением наличных в 
отделениях) 

Salem, Online! - оплата с карты 
на счет юр. лица

электронная почта с доменом 
@post.kz

POST.KZ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПОЧТОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

451 385
ПОСЕЩЕНИЙ

36 593
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

гибридная почта

онлайн-визитка

уведомления на SMS,  Telegram и 
почту @post.kz



Оплата услуг и товаров 
любой компании 
платежной картой (кредит, 
обучение и т.п.)

Ввод данных по 
реквизитам

Юридическим лицам не 
нужен интернет-эквайринг

Переводы за один 
рабочий день (до 16:30)

Запущено 17 мая 2016 г.

Оплата по коду, 
присвоенному 
юридическому лицу

API для сайтов 
юридических лиц

SALEM, ONLINE!

ПЛАНЫ:



БОЛЕЕ 10 000
уникальных посещений в месяц

636 965
единиц товара

Оплата онлайн картой или наличными в отделениях

Доставка до любого населенного пункта РК

Бесплатное размещение товаров для бизнеса

POSTMARKET.KZ

Это B2С площадка, предлагающая бизнесу инструмент для продаж в онлайне



УЖЕ С НАМИ

40
уникальных ip адресов

4137 
запросов в месяц

 ОТКРЫТЫЕ API КАЗПОЧТЫ

СЕРВИС ТРЕКИНГА СЕРВИС РАСЧЕТА 
ТАРИФОВ ДОСТАВКИ

СЕРВИС ПОИСКА 
АДРЕСОВ, СТРОЕНИЙ, 
ОБЪЕКТОВ

СЕРВИС ПОЛУЧЕНИЯ 
АДРЕСНОГО ЯРЛЫКА

ДОСТУПНО НА API.KAZPOST.KZ

БОЛЕЕ 40 000
уникальных ip-адресов

БОЛЕЕ 2 МЛН
запросов ежемесячно

БОЛЕЕ 3000
вызовов апи в месяц



 

у каждого здания свой сайт 
(например z05h0p9.post.kz)

базовая информация о здании, 
регулируемая в формате wiki

справочная информация, 
телефоны

коммуникации между 
жителями и КСК

формализованная база всех 
индексов и зданий;

оптимизация логистики
внутри страны

НОВЫЕ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ И САЙТЫ СТРОЕНИЙ

Абай

a25d4p2.post.kz

 ||  Просп.Дангылы  | Avenu

A25
2

D4P2
почта индексi



БОЛЕЕ 10 000
уникальных посещений в месяц

636 965
единиц товара

Супермаркет посылок – это новый формат центра самостоятельного 
обслуживания. 

Подобный проект реализован впервые в СНГ. 

Супермаркет посылок позволяет сократить время получения и отправки 
посылок и оптимизировать производственные затраты компании. 

2
СУПЕРМАРКЕТА

БОЛЕЕ 54 000
ПОСЫЛОК

СУПЕРМАРКЕТ ПОСЫЛОК



ПОСТАМАТЫ

109
ПОСТАМАТОВ В РК

БОЛЕЕ 80
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЙ 
ПОСЫЛОК НА 
ПОСТАМАТЫ В ДЕНЬ

Постамат – автоматизированный терминал по выдаче товаров, заказанных в 
интернет-магазинах и каталогах, созданный как услуга альтернативной 
доставки.



СМАРТФОНЫ ПОЧТАЛЬОНАМ
И СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НИХ:

доставка и прием посылок

соц. опросы

direct marketing

прием оплаты за ком. услуги

прием платежей и регистрация  
почтовых отправлений на месте

В 2016 году выдано 1200 
смартфонов, со специальным 
приложением. Данный проект 
позволит оптимизировать 
время доставки и приема 
посылок, проводить соц. опросы 
населения, принимать оплаты за 
услуги АО «Казпочта» на месте и 
передавать статус доставки 
интернет магазину в режиме 
онлайн.



Переводы между
любыми банками

Моментальный
перевод

Отправка с карты, получение в 
почтовом отделении любого 
села или города РК

Моментальный
перевод

переведено с 25. 03. 2016

CARD 2 CARD CARD 2 CASH (SALEM, TENGE!)

ОКОЛО 10 МЛН ТЕНГЕ

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ



СЕНТЯБРЬ
2016

ДО КОНЦА
2016

ДО КОНЦА
2017

В 2016

НАШИ ПЛАНЫ

Начнется поэтапное внедрение новых почтовых 
индексов

Открытие супермаркета посылок в Алматы и 
Караганде

Открытие супермаркета посылок во всех 
областных центрах

Присвоение адресного ярлыка на посылки для 
интернет-магазинов

Выдача более 4000 смартфонов мобильным 
почтальонам

Еще 23 новых постамата отечественной сборки

ДО КОНЦА
2016

ДО КОНЦА
2016



СПАСИБО!

WWW.KAZPOST.KZ

Шутилин Евгений Юрьевич, 
Директор ДИТ 

YShutilin@kazpost.kz


