НОВОСТИ РСС
Новые услуги и проекты
Азербайджанская Республика
ООО “Азерпочт” и Центр вычисли-
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лений.
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минал и не набирая PIN-код при
миналу.

лем для хранения почтовых отправПорядок отправки письма прост и

доступен каждому пользователю:

зания технической поддержки.

обратиться в отдел обслуживания кли-

лать финансовые услуги еще более

удостоверяющим личность.

ем заказного письма”;

выпуск карт Platinum, Gold и Standard

правителя и получателя, произвести

Реализация проекта позволит сде-

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-
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