
Бизнес с PickPoint



Что нужно чтобы стать партнером?
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 Произвести закупку оборудования (Постамат) и 

лицензии на программное обеспечение;

 Собственными силами осуществить поиск 

помещения для установки Постамата;

 Провести электричество и Интернет к месту 

установки Постамата;

 Самостоятельно обеспечить доставку 

Постамата до места установки;

 На протяжении всего сотрудничества 

обеспечивать бесперебойность работы 

Интернета, решать текущие вопросы с 

провайдерами и арендодателями, 

поддерживать внешний вид Постамата в 

надлежащем виде.

 Передает Постамат и программное 
обеспечение;

 Предоставляет рекламно-информационные 
материалы (Согласно «Руководству для 
агентов»);

 Проводит полный цикл  действий по 
подключению Постамата к сети PickPoint:

- Заливка программного обеспечения;

- Установка и поддержка фискального 
регистратора;

- Заключение договора на инкассацию;

- Информирование Интернет-магазинов о 
начале работы нового Постамата;

- Размещение Постамата на карте в виджете;

- Включение в логистическую сеть 
обслуживания

 Обеспечивает полный логистический цикл –
доставка и загрузка отправлений в Постамат.

PICKPOINTПАРТНЕР (АГЕНТ)

БИЗНЕС - МОДЕЛЬ



Выбор места для установки Постамата
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Потенциальные места установки Постаматов – Торговые центры, крупные сети супермаркетов, бизнес-центры, 

развлекательные комплексы и другие общественные места. 

1. Место установки Постамата должно находиться в зоне высокой проходимости, в близи транспортных 

узлов;

2. Зона непосредственной близости торгового центра должна иметь развитую инфраструктуру и 

захватывать ключевые объекты (многоквартирные дома, деловые центры, транспортные магистрали);

3. График работы помещений, в которых планируется установка Постамата – максимальный 

(приветствуется круглосуточный режим работы);

К выбору места для установки Постамата необходимо подходить максимально ответственно, от этого 
зависит успешность вашего бизнеса!

Критерии выбора места:



Выбор места установки внутри помещения
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Обязательные условия:

1. Помещение для установки Постаматов в выбранном Торговом центре должно быть доступно посетителям, иметь 

необходимую площадь для выбранной конфигурации и иметь потолки не менее 2,4 м.;

2. Наличие Интернет (LAN) соединения с возможностью его подключения; 

3. Для эксплуатации Постамата в помещении требуется наличие монофазного переменного тока 220V с заземлением, 

для подключения к электросети используется стандартная розетка (CEE 7/4; Shucko), расположенная выше консоли 

Постамата на высоте 2,3 м. от пола (потребляемая мощность Постамата не более 120Вт).

4. Температура внутри помещения должна быть в пределах 

5. +5 до +40 градусов

6. Пол помещения должен быть ровным

7.     Минимально возможная высота потолка 2.3 метра.
8. Свободный доступ курьера с заказами к Постамату должен быть обеспечен в течении всего рабочего времени 

торгового центра.

Запрещена установка под тепловыми завесами и в помещениях с перепадами температур. 

Рекомендуемая стоимость аренды места под установку Постамата в регионах – 5-7 тыс. руб./месяц.

Стоимость доступа к Интернету для бесперебойной работы Постамата в регионах – 1-3 тыс. руб/месяц.



Конфигурация Постаматов
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«В РЯД» (прямая линия)

Удобно размещать в холлах и 

коридорах

Возможные варианты конфигурации Постамата:

«БУКВА П»

Удобно размещать в отдельных павильонах и 

холлах

«БУКВА Г»

Удобно размещать в отдельных павильонах и 

холлах

Постамат – конструктор, что позволяет выгодно расположить его почти 
на любой свободной площади, при необходимости наращивать 
Постамат дополнительными колоннами, тем самым увеличивая 
количество ячеек.

Центр. 
консоль

Центр. 
консоль

Центр. 
консоль
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Финансовые вопросы

Автоматизированный терминал (Постамат) 

выдачи товаров, заказанных в интернет-

магазинах.

С самого старта партнерства – поток 

отправлений от существующих клиентов 

PickPoint в Ваши Постаматы.

Прием платежей за дополнительные 

услуги:

Моб. связь                       Интернет и ТВ

Оплата ЖКХ                    Эл. кошельки

Штрафы ГИБДД             Онлайн-игры

Страхование                  Банки

и многое другое

Терминал выдачи отправлений Терминал оплаты

НА ЧЁМ ЗАРАБАТЫВАЕТ АГЕНТ

65 рублей – за выдачу каждое отправление; % комиссии – на усмотрение агента;

Количество выдаваемых посылок через 1-у ячейку/месяц:  

Стандарт – 8 штук;

Предел -12 штук.

Средний срок оборачиваемости отправлений:  1,4 дня;



Финансовые вопросы
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Срок окупаемости одного Постамата зависит от нескольких важных 

факторов:

 Город (ставки за арендуемую площадь, свет, интернет и пр.);

 Место установки (объем проходимости  точки и пр.);

 Средний срок оборачиваемости отправлений (целевой 

показатель 1,1 дн. – 12 отправлений через одну ячейку);

 Количество принимаемых платежей за дополнительные услуги.

В связи с этим, подробный расчет срока окупаемости 

производится с каждым партнером индивидуально, с 

помощью финансовой модели.

Финансовая модель бизнеса – файл для расчета данных по всем затратам (как постоянным, 

так и переменным) и получаемой выручки, будет направлен Вам после подписания 

Соглашения о конфиденциальности.
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Ваш Постамат

ПОСТАМАТ В «БАЗОВОЙ» 

КОМПЛЕКТАЦИИ НА 52 ЯЧЕЙКИ

МОДЕЛЬ: ФОРТЕКС 2

Габариты: 

Длинна – 3 м.,

Глубина – 45,5 см.

Высота - 2 м 20 см.

Комплектация:

4 колонны + центральная консоль



Территория для развития сети

Свыше половины онлайн-покупателей живут в городах 
с населением менее 1 млн. человек;
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В России число онлайн-покупателей превышает 20 млн. человек, а это 71% активной интернет-аудитории;

Выбирая город установки Постамата (по кол-ву населения) ориентируйтесь на один из 

показателей:

- кол-во отправлений на точку (Постамат) должно быть в среднем 400 штук в месяц (т.е. 

всего через другие каналы доставки (почта, курьерская доставка, ПВЗ) на город должно 

быть не менее 2 500 отправлений в месяц!).

От этого ключевого показателя зависит рентабельность вашего бизнеса.

ЦФО*

18,8 млн.

ЮФО-

СКФО

10,1 млн.

ПФО

12,6 млн.

СЗФО
6,9 млн.

УФО
6,0 млн.

СФО
9,1 млн.

ДФО
2,8 млн.



PickPoint это

PickPoint – первая российская компания, 

которая вывела на рынок инновационный 

канал доставки через Постаматы в сочетании 

с доставкой через классические пункты 

выдачи. 

Основная услуга – доставка заказов,
сделанных в интернет-магазинах и по

каталогам, в автоматизированные

посылочные терминалы (Постаматы) и в
пункты выдачи. Покупатель самостоятельно в

удобное время забирает свой заказ из

Постамата, при необходимости оплачивая

его на месте наличными или пластикой

картой.

Постамат – одно из современных технологических устройств и гаджетов, с каждым таким 

новшеством жизнь людей становится комфортней и проще.

Современный мир не стоит на месте, он эволюционирует. Идите в ногу со временем!

PickPoint – современное решение для широких масс.  

Привлекает большое кол-во пользователей и обеспечивает рентабельность бизнеса.
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Почему PickPoint?

Внушительная клиентская 

база. Более 1500 Интернет-

магазинов.  Все ведущие 

интернет-магазины являются 

партнерами PickPoint.

1

2

Организация бизнес-

процессов полностью 

отработаны на 

собственной сети 

Постаматов.

3
Собственный 

надежный партнер 

осуществляющий 

технический сервис 

Постаматов.

Ваш личный менеджер-

консультант, будет с вами     

на связи 24/7.
4

5
Автоматизированная 

система 

документооборота и 

финансовых процедур

6
Гибкая система скидок 

при покупке от 5 

Постаматов 

единовременно.

60% существующих агентов, 

расширяют свой бизнес вместе 

с PickPoint. Приобретают более 

3 Постаматов

7

Вместе с PickPoint, Россия вошла в ТОП-10 стран, на территории которых начали развиваться 

сети посылочных терминалов.

Рынок покупок через Интернет является одним из самых динамичных, с ежегодным ростом 30-

40%.



Почему PickPoint?
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99%
заказов

доставляются в 

заявленные сроки

35%
получателей

являются постоянными

пользователями 

68%
получателей

забирают заказы 

в тот же день

50 секунд

среднее время

получение заказа

52%
получателей

считают Постаматы

наиболее удобным

способом доставки



Аудитория Постаматов
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Пол:
Муж./Жен  43%/57%

Возраст: 
19-54 лет

Ядро ЦА: 
поколение Millenniass

21-34 года

Доход: 
Средний и ниже среднего

Подход к выбору 

покупок: 
спонтанный 

или целенаправленный

Факторы, по которым покупатели выбирают PICKPOINT :

5%

6%

7%

9%

11%

18%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Возможность вернуть не подошедший товар

Возможность выбрать любой способ оплаты (наличными …

Прочее

Удобное месторасположение Постамата

Быстрое получение заказа (отсутствие очереди)

Дешевле, чем курьерская доставка

Могу забрать в удобное для меня время

Причины дистанционных 

покупок:

• Дешевле

• Удобнее
• Отсутствие товара 

в магазинах
• Отсутствие времени на 

хождение по магазинам и 
поиск нужного ассортимента



Наши клиенты
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С нами сотрудничают все ведущие интернет-магазины, представляющие различные группы товаров. 

90% из ТОП-100 Интернет-магазинов являются партнерами PickPoint.

Скоро в сети PickPoint:

С полным списком Интернет-магазинов можно ознакомится на  сайте www.pickpoint.ru

http://www.ewmr.ru/wp-content/uploads/2012/05/20091211310546085.96V88.jpg
http://mediasubs.ru/group/uploads/ne/nevidimaya-podsoznatelnaya-storona-deneg/image2/wZmEtMDUz.jpg
http://www.oddlondon.com/wp-content/uploads/asos_logo.png
http://pickpoint.ru/partners/
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1. КАМЕРА
В постаматах PickPoint
установлена камера, которая 
фиксирует действия получателя. 

Компоненты Постамата
2. СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР
В постаматах PickPoint установлена 
камера, которая фиксирует 
действия получателя. Камера это 
дополнительный антивандальная 

3. ЯЧЕЙКА
Ячейка Постамата с 
автоматической дверкой. 

4. ПРИНТЕР ЧЕКОВ
Чеки выдаются :
- После оплаты;
- О возврате товара;
- Реестр для курьеров

5. КУПЮРОПРИЕМНИК
Модуль для приема 
наличных

6. КАРТОПРИЕМНИК
Cardreader принимает к 
оплате любой вид 
пластиковых карт

7. ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК
Предназначен для курьеров. 
При возвратах печать 
спец.стикров на 
отправления.

8. СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ
Предназначен для курьеров.
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Став партнером PickPoint по развитию сети Постаматов

Партнерство с PickPoint

Возможность принять участие в развитии 

перспективного бизнеса;

Возможность стать частью бренда PickPoint, работать под 

маркой уже известного в России логистического бренда;

Статус владельца успешного бизнеса с 

возможностью дистанционного 

управления;
1 2

3



Контакты

16

Григорий Френкин

Заместитель Генерального директора 

по коммерческим вопросам

E-mail: partner@pickpoint.ru

Тел.: +7 (495) 988-12-30


