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1 Получение предоплаченной посылки в почтомате (АПС) 

1) Найдите в телефоне СМС от компании POST с цифровым кодом для получения посылки. 

2) На экране почтомата нажмите кнопку Получить заказ (Рис. 1). 

 
Рис. 1 

3) На открывшейся странице введите цифровой код из СМС и нажмите кнопку Продолжить 

(Рис. 2). В случае ввода корректного кода почтомат откроет ячейку с заказом (посылкой), а на 

экране почтомата появится сообщение о том, с какой стороны открылась ячейка (Рис. 3). 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

4) Заберите посылку из открывшейся ячейки и закройте ячейку. 

Примечание. При необходимости можно открыть ячейку повторно. Для этого нажмите кнопку 

«Повторно открыть ячейку» (Рис. 4). 

5) На экране почтомата нажмите кнопку Завершить (Рис. 4). 

 
Рис. 4 
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6) На открывшейся на экране почтомата странице (Рис. 5) вы можете оценить удобство 

использования почтомата, нажав одну из трёх кнопок:  

o Плохо! 

o Нормально! 

o Отлично! 

7) Если после оценки удобства использования почтомата (см. предыдущий пункт) не произошел 

возврат в основное меню, нажмите кнопку Вернуться в меню (Рис. 5). 

 
Рис. 5 
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2 Получение неоплаченной посылки в АПС 

1) Найдите в телефоне СМС от компании POST с цифровым кодом для получения посылки. 

2) На экране почтомата нажмите кнопку Получить заказ (Рис. 6). 

 
Рис. 6 

3) На открывшейся странице введите цифровой код из СМС и нажмите кнопку Продолжить 

(Рис. 7). 

 
Рис. 7 
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4) Укажите способ получения чека – выберите один из следующих вариантов (Рис. 8): 

 На телефон – укажите номер телефона, на который будет отправлен чек в СМС. 

 На E-mail – укажите адрес электронной почты, на который будет отправлен чек. 

Ниже для примера выбран вариант На телефон (Рис. 8, Рис. 9). 

 
Рис. 8 

5) Установите галочку в окошке Подтверждаю своё согласие на получение электронного 

чека (Рис. 9) и нажмите кнопку Продолжить. 

 
Рис. 9 
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6) На открывшейся странице выберите POS-терминал. 

7) Следуя отображаемым на POS-терминале инструкциям, оплатите посылку. После успешной 

оплаты АПС откроет ячейку с посылкой, а на экране почтомата появится сообщение о том, с 

какой стороны открылась ячейка (Рис. 10). 

 
Рис. 10 

8) Заберите посылку из открывшейся ячейки и закройте ячейку. 

Примечание. При необходимости можно открыть ячейку повторно. Для этого нажмите кнопку 

«Повторно открыть ячейку» (Рис. 11). 

9) На экране почтомата нажмите кнопку Завершить (Рис. 11). 

 
Рис. 11 
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10) На открывшейся странице (Рис. 12) вы можете оценить удобство использования почтомата, 

нажав одну из трёх кнопок:  

o Плохо! 

o Нормально! 

o Отлично! 

11) Если после оценки удобства использования почтомата (см. предыдущий пункт) не произошёл 

возврат в основное меню, нажмите кнопку Вернуться в меню (Рис. 12). 

 
Рис. 12 

 

 


