
Открытые платежные инструменты
АО "Казпочта"

Mobi Event 2017



Mobi Event 2016

Онлайн отделение Казпочты

Почтовые услуги

Трекинг посылок 
(в том числе по номеру телефона)

Гибридная электронная почта

Самообслуживание в отделении

Электронная почта с национальным доменом

Перенаправление посылок

Электронная марка

Отправка и получение посылок в почтамате

189 762 
уникальных 
пользователей 
за сентябрь 
2016 года

537 137 
посещений за 
сентябрь 2016 года

О чем мы говорили в прошлом году:



Mobi Event 2017

Онлайн отделение Казпочты

Почтовые услуги

Трекинг посылок 
(в том числе по номеру телефона)

Гибридная электронная почта

Самообслуживание в отделении

Электронная почта с национальным доменом

Перенаправление посылок

Электронная марка

Отправка и получение посылок в почтамате

282 534 
уникальных 
пользователей 
за август 
2017 года

871 271
посещений за 
август 2017 года

Что мы имеем сегодня:



Запущено 8 сентября 2016 года

4222 скачивания

8344 скачивания

Мобильное приложение 
все услуги Казпочты на ладони!

Mobi Event 2016
О чем мы говорили в прошлом году:



43 919  скачивания

104 534  скачивания

Мобильное приложение 
все услуги Казпочты на ладони!

Mobi Event 2017
Что мы имеем сегодня:

Больше услуг

Удобный интерфейс

Новый дизайн

11 тысяч посетителей ежедневно



Открытые API и виджеты

Сервисы для Интернет-магазинов, настройка 
которых возможна без участия 
высококвалифицированных IT-специалистов:

Виджет трекинга

Виджет оплаты

Виджет расчета тарифов и доставки

Виджет новых индексов

Виджет адресного ярлыка

Mobi Event 2016
О чем мы говорили в прошлом году:



Открытые API и виджеты

Mobi Event 2017
Что мы предлагаем сегодня:

PayPost
почтовый эквайринг, предназначенный для решения вопросов
онлайн площадок и интернет-магазинов по оплате и доставке товара

Подключение сервиса online оплаты и доставки 
занимает до 3 дней 

Техподдержка работает круглосуточно и отвечает на 
все запросы клиентов в течении  3 часов

Казпочта осуществляет доставку по всему РК до клиента 

Специально для пользователей 
KazPost Check Out предусмотрены выгодные 
тарифы доставки

Готовые сервисы API оплаты и доставки

Легкое и быстрое внедрение в имеющийся сайт 
функционал Оплаты и Доставки от Казпочты

Бесплатное подключение и тех.поддержка



PayPost



PayPost

Что мы планируем:

Подключение возможности оплаты 
с мобильного баланса



Оплата на счет любого юр.лица

 
Оплата на счет любого 
юр.лица

Не нужен 
интернет-эквайринг

Оплата по коду юр.лица

Mobi Event 2016
О чем мы говорили в прошлом году:

Услуга запущена 17 мая 2016 г.



Оплата на счет любого юр.лица

 
Оплата на счет любого 
юр.лица

Не нужен 
интернет-эквайринг

Оплата по коду юр.лица

Mobi Event 2017
Что мы предлагаем сегодня:

Услуга запущена 17 мая 2016 г.

Открытое API “Salem, online!”

Возможность встраивать в интерфейс любого сайта 
со своим, уникальным дизайном

Дополнительная платежная услуга

Универсальная форма для платежа



 
Переводы с карты на карту

Переводы с карты с 
получением в почтовом 
отделении

Card2card, card2cash

Mobi Event 2016
О чем мы говорили в прошлом году:

Услуга запущена 16 марта 2016 г.



 
Переводы с карты на карту

Переводы с карты с 
получением в почтовом 
отделении

Card2cash

Mobi Event 2017
Что мы предлагаем сегодня:

Услуга запущена 16 марта 2016 г.

Переведи Мне. Виджет – 

встраиваемый модуль денежных переводов 
для вашего веб-сайта, мобильного приложения 
или ДБО в виде Iframe 
или всплывающего окна (поп-апа). 



Переведи Мне. Виджет

Бесплатное решение

Легко и быстро включается

Расширяет функционал вашего сайта 
или мобильного приложения



Спасибо за внимание!

Mobi Event 2017

@Нариман Мукушев


