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Ключевые темы выступления

1. Click&Collect : в чем секрет популярности сервиса?

2. Роль почтоматов в портфеле способов доставки интернет-магазина.

3. Как почтоматы помогают привлечь новых клиентов (разбор кейса).

4. Как продвигать товар через почтоматы? Пример промоакций, с успехом 

прошедших в Европе и в России. 



• Курьеры (доставка в течение дня)

• Курьеры (доставка к определенному часу)До двери

• ПВЗ (примерка, возврат) + Click & Collect

• Почтомат (24/7, удобство местоположения, нет 

выходных)

Самовывоз

• Широкая география (охват удаленных и 

малонаселенных пунктов)Почта

Выбор способа доставки зависит от целей 
бизнес-модели E-com

• 3 способа доставки работают на РАЗНЫЕ сегменты клиентов и ими движут
разные «драйверы» поведения.

• Каждый из клиентов меняет свое поведение в течение месяца.
• Предложение разнообразных служб доставки будут поддерживать его

конверсию в покупку.

• Широкая география сети доставки = высокое качество дистрибуции



ИМ преодолели боязнь покупателей … 
Время менять модель дистрибуции

Источник: MetaPack, Delivering Consumer Choice 2015

Что нужно 
E-com: нерентабельный 

«уникальный клиентский 
опыт» или выгодные 

новые/повторные покупки?

Можно ли добиться 
рентабельного роста без 
собственной логистики 

последней мили?



Source: InPost data. All users statistics. 2015

29.7% 
ПОСЫЛОК 
ПОЛУЧАЮТСЯ В 
ВЫХОДНЫЕ

32.22%
ПОЛУЧАЮТСЯ В 
ИНТЕРВАЛЕ 
20.00-08.00

Новая Реальность: около трети потребителей 
предпочитает получать заказы вечером и / или в 
выходные дни



Международная сеть почтоматов InPost

 Более 10 000 сотрудников
в 20 странах

 Свыше 5 000 почтоматов в 
мире

 Рост объемов посылок 
>100% в год

В МИРЕ

В РОССИИ 380 почтоматов

 Более 40 регионов России

 Рост объемов посылок >90% 
в год

 Доставка на следующий 
день в более 20 регионов



Размещение почтоматов – удобство ежедневного 
получения заказа
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Примеры размещения почтоматов InPost в России в 2016 году

Торговые и бизнес-центры, салоны, магазины, кинотеатры, гостиницы, АЗС



Какой сервис клиенты могут получить с 
помощью почтомата?

ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ

ВЕРНУТЬ ТОВАРЫ 
(H1 2017)

ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ



Клиентами InPost в России являются более 300 интернет-
компаний дистанционной торговли:

и многие другие…



Польша: кейс InPost.pl & Allegro.pl

ЗАДАЧИ:

• Увеличить заказы на сайте

• Привлечь новых покупателей

• Увеличить частоту покупок

ДЕЙСТВИЯ:

• Увеличение плотности покрытия 
почтоматами

• Выделение способа доставки в 
почтоматы

• Доставка на следующий день*

РЕЗУЛЬТАТЫ:

2000 почтоматов на 40 млн. человек

Allegro.pl – 50% рынка коммерции 
Польши

600 000 заказов в день 

20% заказов – в почтоматы



Россия: кейс InPost.ru & XXXX.ru

54%46%

Кол-во заказов #1 в новых городах Кол-во прочих заказов

54% заказов с 
доставкой InPost в 
новых городах 
присутствия InPost 
поступают от новых 
покупателей ***

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Увеличение кол-ва новых клиентов
Повышение конверсии в 1-ю и

повторную покупку (21% !!)
Увеличение частоты заказов

ЗАДАЧИ:

• Привлечение новых покупателей

• Увеличение заказов на сайте

• Увеличение конверсии в 1-ю и 
повторную покупку

ДЕЙСТВИЯ:

• Передача в регионе доставки

• Выделение на сайте способа 
доставки в почтоматы

• Доставка на следующий день*

79%

21%

Повторные покупки

всего покупок повторные покупки



Кейс InPost & e-shop лидера электроники и БТ в России

ЗАДАЧИ:

• Наладить бизнес-процессы 
взаимодействия

• Включить все почтоматы в список 
доставки

• Привлечь новых покупателей

• Увеличить конверсию в первую и 
повторную покупку

• Увеличение заказов на сайте

ДЕЙСТВИЯ:

• Синхронизация cut-offs

• Выделение способа доставки в 
почтоматы

• Доставка на следующий день*

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Подключены все регионы с почтоматами

Увеличение заказов в 8 раз!

Новые покупатели: 98% от всех заказов

15% конверсия в повторную покупку

98%

2%

Новые клиенты

новые клиенты старые клиенты



Новая реальность: доставка через почтоматы InPost
стимулирует покупать чаще

Источник: InPost Parcel Lockers Research (sample 1000+)

Изменились ли 
Ваши привычки 
онлайн-шопинга с 
тех пор, как вы 
начали 
использовать 
сервис терминалов 
быстрой 
доставки?



Цели InPost:
Активизировать конечного покупателя
Увеличить объем посылок
Сарафанное радио
Стать частью важного события

Цели ИМ Lideria.pl (принадлежит Allegro.pl):
Необычная акция, которая обязательно привлечет 
внимание покупателей
Взлет продаж
Предложить своим клиентам уникальную 
возможность – получить книгу раньше официального 
старта продаж

Цели покупателя: 
Первым получить новую книгу любимого автора 
Анджея Сапковского «Ведьмак. Сезон гроз»

Совместная акция с Allegro.ru: предпремьерная продажа книги



• В ходе промоакции покупатели получали возможность приобрести новую часть
культовой книги «Ведьмак. Сезон грез» РАНЬШЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. Почтоматы стали
единственной возможностью получить книгу ДО ее официального старта продаж в
магазинах.

• Анджей Сапковский – очень известный в Польше писатель–фэнтези. Его книги
моментально становятся бестселлером. Тысячи фанатов ожидают старта продаж его
книг.

• Пришлось ограничиться выдачей не более 2-х книг на 1 номер телефона, чтобы не
допустить массовой скупки книги 1 человеком.

• Покупатели могли получить книгу в почтомате уже в 00.01 ночи, сразу после того, как
на их номер приходила смс с кодом от InPost. Многие покупатели выстраивались в
очередь перед почтоматом за долго до 00.00, чтобы первыми получить книгу
«Ведьмак».

Рекламные площади:
• Баннер на главной странице Allegro.pl
• Акционная страница на сайте 
• Посты на Фейсбуке (InPost и Allegro)
• Пресс-релиз на media2.pl 

Стань первым, кто получит новую книгу любимого писателя



Из 15 000 заказанных в интернет-магазине книг 7 838 были доставлены 
через почтоматы InPost 

3492 покупателей впервые воспользовались почтоматами

Первую книгу забрали в 00:01 

5452 книг было выкуплено в первый  день старта продаж

Allegro счастливы результатами акции и регулярно повторяют

Получение книг в почтоматах в первый день продаж
(по часам)

52% Забранных
из ячеек книг

Результаты акции



Пример: Увеличение продаж с помощью одной самой большой сети по 
выдаче заказов в Москве и МО с доставкой на следующий день.

Сеть из 190 точек выдачи в Москве и МО (почтоматы ) позволит существенно 
увеличить количество точек выдачи заказов = расширение сети продаж = удобство 
получения заказов для большего количества потенциальных покупателей = 
увеличение конверсии в заказ на сайте.



ЦЕННОСТЬ ПОЧТОМАТОВ InPost для online-торговли

• Увеличение продаж через 
Дополнительный канал дистрибуции =
380 точек выдачи в 40 регионах России

• Снижение потерь от возвратов заказов –
выкупаемость заказов в почтоматах InPost
>96%

• Увеличение % конверсии в первую покупку и 
рост % конверсии в повторные заказы – за 
счет удобства и скорости получения заказа

• Снижение затрат на доставку заказов 
относительно собственных ПВЗ и 
курьерской службы 



Проверьте сами и убедитесь в росте продаж

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Андрей Чечин, 

Генеральный директор InPost Россия


