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Новые услуги и проекты
Азербайджанская Республика

ООО “Азерпочт” и Центр вычисли-
тельных данных запустили проект
электронного кошелька PostPay. В
подписанном между сторонами дого-
воре согласованы вопросы подго-
товки системы электронных
платежей PostPay, в том числе элек-
тронных кошельков, размещения
физических и виртуальных носите-
лей, мер безопасности, а также ока-
зания технической поддержки.

Реализация проекта позволит сде-
лать финансовые услуги еще более
доступными для граждан страны.

Основное отличие PostPay от дру-
гих электронных кошельков заключа-
ется в том, что они позволяют
осуществлять как пополнение ба-
ланса, так и обналичивающие опера-
ции в почтовых отделениях и пунктах.
Граждане получат возможность опла-
чивать коммунальные, мобильные и
другие услуги, а также отправлять
деньги в отдаленные села через Post-
Pay, не выезжая.

Для удобства пользователей в
PostPay будет предоставлена возмож-
ность оплаты посредством QR-кода, а
также использования современных
платежных функций. Пользователи
PostPay, совершающие покупки в ма-
газинах или на зарубежных интернет-
сайтах, смогут легко оплачивать их,
выбрав функцию “оплата через QR-
код”.

Сначала электронный кошелек
PostPay будет адаптирован к устрой-
ствам, работающим с операционной
системой Android, но в ближайшем бу-
дущем владельцы устройств, рабо-
тающих с другими операционными
системами, также смогут воспользо-
ваться PostPay.

ООО “Азерпочт” начало эмиссию
карт с функцией Debit MasterCard Con-
tactless в режиме реального времени.
Операции внутри страны осуществ-
ляются с помощью карт, поддержи-
вающих бесконтактные операции.
Клиент может произвести оплату уда-
ленно, не вставляя карту в POS-тер-
минал и не набирая PIN-код при
оплате, просто прикладывая ее к тер-
миналу.

Для получения карты необходимо
обратиться в отдел обслуживания кли-
ентов ООО “Азерпочт” с документом,
удостоверяющим личность.

На следующем этапе планируется
выпуск карт Platinum, Gold и Standard
в новом дизайне и с функцией contact-
less.

Республика Беларусь

В сельских почтовых отделениях Бе-
ларуси сегодня можно не только по-
лучить почтовое отправление, офор-
мить подписку, оплатить услуги ЖКХ
и сотовой связи, но и приобрести не-
обходимые товары.

РУП “Белпочта” заботится о ком-
форте своих клиентов, старается быть
ближе к ним и доступнее. Для этого в
сельских отделениях почтовой связи
организована торговля под заказ.

Клиенты РУП “Белпочта” в сель-
ских отделениях почтовой связи могут
заказать товары для ремонта и строи-
тельства, бытовую технику, товары
для сада и огорода, садовую технику и
инвентарь, велосипеды, товары для
дома.

С целью улучшения качества пре-
доставления почтовых услуг РУП “Бел-
почта” развивает в отделениях
почтовой связи г. Минска сеть
устройств самообслуживания по от-

правке заказной письменной коррес-
понденции весом до 2 кг по террито-
рии Республики Беларусь.

Оплата услуги производится с ис-
пользованием банковских платежных
карточек, эмитированных различными
банками. Устройства SmartPOST осна-
щены весами, принтером, накопите-
лем для хранения почтовых отправ-
лений.

Порядок отправки письма прост и
доступен каждому пользователю:

положить письмо на весы и вы-
брать режим “Почтовые услуги”/“При-
ем заказного письма”;

ввести ФИО, адресные данные от-
правителя и получателя, произвести
оплату с использованием банковской
платежной карты;

в подтверждение оказанной услуги
печатаются квитанция, а также адрес-
ный ярлык с присвоенным штрихко-
дом, который наклеивается на лице-
вую сторону конверта;

письмо опускается в специальный
проем под весами.

Также в отделениях почтовой связи
установлены платежно-справочные
терминалы (ПСТ), с помощью которых
можно без комиссии оформить под-
писку на печатные СМИ, осуществить
коммунальные платежи, оплатить
услуги мобильных операторов, интер-
нет-провайдеров и др.

Республика Казахстан

Евразийский банк развития (ЕАБР) и
АО “Казпочта” подписали меморан-
дум о взаимопонимании. Целью дан-
ного Меморандума является раз-
витие и укрепление сотрудничества
между сторонами в области опера-
ций на денежном рынке и рынке ка-
питала. Меморандум направлен на
укрепление долгосрочного взаимо-
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