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Оплата и получение 
заказов в постаматах InPost
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Разместить 
заказ на сайте

1

Совершать покупки стало еще удобнее. Оплачивать 
свои заказы теперь можно в момент получения заказа

Получить SMS и 
отслеживать свой 
заказ на сайте 

Оплатить и получить заказ 
в терминале InPost
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https://inpost.ru/ru/otslezhivanie-zakaza-na-sayte


InPost дополнительно взымает комиссию за прием и 
перевод денежных средств

Комиссия взымается дополнительно

Пример:

Максимальный размер 

комиссии InPost при 

оплате наличными

составляет 1,77% от 

стоимости заказа

Стоимость «срочной 

платной» доставки
Сумма заказанной 

продукции

Включается в счет-фактура к заказу

Итого к оплате:

Заказ

+ + %

Комиссия InPost

за прием оплаты  

Оплата при 

получении

=

Доставка

Общая сумма в СМС

Код доступа 851944.

К оплате 2 544,25 руб.

2351 руб. + 149 руб. = 2500 руб. 44, 25 руб.+ 2 544,25 руб.
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• Воспользоваться сервисным предложением можно только при 

размещении заказа на сайте www.avon.ru

• Оплата заказа производится непосредственно в терминале постамата

наличными

• Перед размещением заказа необходимо убедиться в правильности 

зарегистрированного на сайте www.avon.ru номера мобильного 

телефона* - на этот номер будет выслано SMS с кодом доступа к 

ячейке с заказом

* Если номер телефона изменился, не забудьте своевременно (за 1-2 дня до размещения заказа) внести 

изменения в раздел Профиль на сайте

Условия размещения и получения 

заказов в постаматах InPost

http://www.avon.ru/


Получение заказа через постаматы InPost: важная 
информация
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• Если сумма к оплате составляет более 15 000 рублей, постамат выдаст два 

и более чеков при оплате наличными

• При выявлении признаков вскрытия коробки или протечки товара в момент 

закладки в ячейку, коробка будет возвращена в Avon. Остальные коробки в 

заказе будут заложены в постамат. В итоге, Представителю будет 

выставлена стоимость к оплате при получении только за те коробки, которые 

заложены в постамат InPost

• Если Представитель случайно удалил смс с уникальным кодом заказа, 

восстановить его можно позвонив в Центр поддержки InPost: 8 800 333-51-46

(звонок бесплатный)



Постаматы InPost – это  современное оборудование оплаты 
и выдачи заказов 
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Купюроприемник – принимает 

купюры достоинством от 10 руб. 

до 5 000 руб.

Видеокамеры – фиксируют 

процесс получения посылки

Круглосуточная поддержка Представителей 

Центром Контактов InPost: 8 800 333-51-46



В меню терминала выбрать операцию 

«Прикоснитесь к экрану»

Выбрать на экране язык системы 

«English» или «Русский»
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Получение заказа в постамате InPost



В меню терминала выбрать операцию

«Получить посылку»

Ввести номер телефона, на который пришло 

SMS-уведомление, и нажать «Продолжить»
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Получение заказа в постамате InPost: ввод данных



Ввести код доступа к ячейке, в которой находится 
заказ, присланный в SMS – уведомлении, и 
нажать «Продолжить»

Выбрать «Оплатить сейчас» и внести наличные 

в купюроприемник
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Получение заказа в постамате InPost: ввод кода заказа, 
оплата

6



Процесс оплаты всегда возможно 

прервать выбрав «Завершить позднее»

Выбрать «Далее» после появления сообщения 

об успешной оплате
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Получение заказа через постаматы InPost: оплата
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На экране терминала цветом выделена ячейка 

с заказом, дверца которой открывается

Появляется экран «Закройте ячейку».
Обязательно закрыть за собой ячейку
после получения заказа, и нажать «Продолжить»
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Получение заказа через постаматы InPost: получение 
заказа



Важно! Для получения заказа, размещенного в 

нескольких ячейках, необходимо будет пройти шаги с 2 

по 11 для каждой ячейки

На экране «Печать квитанции» выбрать 

«Да» и забрать квитанцию

При неправильном 

вводе номера 

телефона или кода 

доступа появляется 

окно «Ошибка 

авторизации». 

В этом случае 

необходимо нажать 

кнопку «Отмена» и 

повторить процедуру с 

2 по 6 пункты
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Получение заказа через постаматы InPost: получение 
квитанции



Оплата заказов на постамате InPost из QIWI Кошелька не 

предусмотрена! 

Доступные денежные средства в QIWI Кошельке можно в 

дальнейшем использовать для оплаты заказов, которые 

размещаются как по предоплате, так и с оплатой после получения. 

Для этого на сайте для Представителя необходимо перейти на 

платежную страницу нажав кнопку “Оплатить заказ”

и на закладке “Электронные Кошельки и Интернет-банкинг”

выбрать QIWI Кошелек

Терминал сдачу НЕ выдает 

Важно! Излишне внесенные денежные средства будут 

автоматически перечислены на QIWI Кошелек.

Получение заказа через постаматы
InPost: получение сдачи

Если аккаунт в QIWI Кошельке отсутствует, то он будет создан 

автоматически на номер мобильного телефона, который был 

указан для получения заказа.



Где найти информацию
о сервисе?



Информация по использованию сервиса «Оплата заказов при 

получении» доступна на странице «Помощь» и в разделе «Скачать»

С правилами получения и пошаговой инструкцией можно ознакомиться:

В разделе Помощь: 
“Доставка” и “Оплата”

В разделе Скачать: 
“Размещение и получение заказа” и “Оплата”


