
ДОСТАВКА ЗАКАЗА НА ПВЗ DPD И В ПОЧТОМАТЫ ХАЛВА 
__________________________ 

Пункты выдачи заказов (далее -  ПВЗ) DPD, располагаются в фирменных пунктах выдачи заказов сети 

компании DPD, а также на ПВЗ их партнёров. Выдачу заказа производит оператор. 

Автоматические пункты выдачи ПОЧТОМАТ ХАЛВА– получение заказа осуществляется самостоятельно 

(Инструкция здесь) 

Информацию по стоимости доставки в Ваш город можно уточнить здесь. 

Внимание! Когда заказ будет доставлен в ПВЗ или в Почтомат, Вы получите SMS-сообщение, в котором 

будет содержаться информация, необходимая для получения заказа: 

 

 

Что необходимо учитывать при получении заказов: 
 

 
_____________________________ 

Перед размещением заказа обязательно убедитесь в корректности номера мобильного телефона, 

указанного в Вашем профиле на сайте www.avon.ru. На этот номер телефона Вы получите SMS с 

приглашением получить свой заказ. 

 

Как разместить заказ? 
 

На Шаге 4 выберите способ доставки «Партнерская и Экспресс доставки, Постаматы»: 

 

SMS для ПВЗ Адрес Срок хранения Режим работы

SMS для 

Почтомата Адрес Срок хранения

КОД для 

получения

ПВЗ ПОЧТОМАТ
Выдача 

осуществляется 
по паспорту

по коду из SMS-

сообщения

Срок хранения 3 дня 3 дня

Возможность 

получения заказа 

доверенным 

лицом

Необходима 

нотариально 

заверенная 

доверенность

Доверенность не 

требуется. Выдача 

производится по коду.

http://www.avon.ru/REPSuite/hp_2_2.page


 

В разделе Провайдеры необходимо оставить отметку в ячейке DPD, найти из оставшихся пункт, 

который Вам больше подходит и выбрать его: 

 

 

 

Обязательно проверьте «Детали доставки», где будет указан адрес и предполагаемая дата доставки Заказа: 

 

  

  



Инструкция по работе с Почтоматом «Халва»: 

  

Почтомат «Халва» - это совместный проект Совкомбанка 

и магазинов Пятёрочка. 

 

Преимущества проекта: 

 Простая и удобная локация почтомата в кассовой 

зоне магазина у дома. 

 Удобный график работы, часть магазинов открыты 

24/7 

 Возможность совмещать получение заказа с 

ежедневными покупками 

 Совместная программа лояльности 

 

 

 

Удобный и понятный интерфейс. 

 

Для получения посылки: 

 

1. Коснитесь экрана Почтомата; 

 

2. Нажмите ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ.  

 

 

 

 

3. В открывшемся меню введите 8-значный 

код, полученный в SMS с подтверждением о 

доставке. 

 

 

 

 

 



Почтомат «Халва» развивает концепцию «Почтомат у дома». Она подразумевает 

шаговую доступность почтомата максимальному числу покупателей: проект не 

конкурирует с пунктами выдачи заказов, а предлагает удобную замену курьерской 

доставки. 

 

Выбор мест установки: 

• Спальный район с высотной застройкой 

• Шаговая доступность почтомата 

• Наличие транспортных узлов 

 

250 почтоматов Москва и МО еще 200 в других городах РФ 

 
Проверьте, есть ли Почтомат рядом с вашим домом здесь: 

 

 

 
  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14paiTbtaLKyjjOacb5q0czCZbTssZ_tw&ll=55.732699186494415%2C37.54044114977751&z=11


На сайте DPD можно отследить движение своего заказа 

1. Выбрать «Физическим лицам» 

  

2. Заполните два поля: номер заказа магазина (номер заказа AVON) и телефон 

(Ваш номер телефона) 

       
3. Следующий шаг «Найти» 

               
 

 

 

 

4. Отображается вся «Информация по отправке» 



            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае возникновения вопросов по обслуживанию ПВЗ/Постаматов DPD, 

Представители могут обратиться: http://www.dpd.ru/ 

 

 

 


