Почтовая Касса
Финансовый сервис 

для работы со службами доставки и маркетплэйсами.

Ваш надежный финансовый партнер.Мы делаем работу с почтовыми
отправлениями простой и удобной!

https://postkassa.ru

Проблемы всех интернет-магазинов онлайн-торговли однотипны
Каждый интернет-магазин на рынке онлайн-торговли, вне зависимости от количества продаваемого
товара, постоянно сталкивается с проблемами сложного учета по каждому своему отправленному
заказу.
Ему постоянно необходимо:
Контролировать корректность отгрузки товара в службу доставки (а если этих служб
несколько, то задача существенно усложняется);
Вести учет отправленных заказов;
Отслеживать статусы своих отправлений в пути до покупателя, а в случае отказа от
выкупа заказа контролировать его возврат;
Вовремя информировать покупателей об отправленных и доставленных заказах с помощью СМС;
После выкупа заказа отслеживать поступление оплаты от службы доставки;
И

меть доступ к базе недобросовестных покупателей, чтобы работать с ними только по предоплате;

Общаться с службами доставки по каждому проблемному отправлению.
Большая часть товаров продается на условиях оплаты при получении через услугу наложенного платежа.
Срок возврата денег по отправленным заказам с наложенным платежом может доходить до 3-х
недель. Поэтому проблема кассового разрыва является для интернет-магазинов одной из самых
значимых, особенно в периоды увеличения спроса на его продукцию.

Комплексное решение проблем интернет-магазинов в онлайн-торговле

Почтовая Касса предлагает интернет-магазинам функционал
своих сервисов для работы со службами доставки.

Единое окно взаимодействия со всеми службами доставки.

Единый Центр Управления Платежей (ЦУП)
Все входящие и исходящие платежи в едином окне: входящие наложенные платежи от разных служб доставок, исходящие
платежи за услуги курьерских служб. Единый формат выписок, каждый платеж сопровождается детализацией.

Работа с денежными средствами клиентов Почтовой Кассы из “одного окна” (Личного кабинета):
Прием наложенных платежей.
Оплата службам доставки услуг почтовой связи.
Оплата поставщикам товаров/услуг.
Выплаты на расчетные счета клиентов.
Факторинг выплат поставщикам товаров/услуг.
Отправка денежных почтовых переводов физическим лицам в ОПС Почты России. Используется для
возврата денег покупателям, с фиксацией факта выплаты определённому физическому лицу.
Для физических лиц – выплаты:
на банковские карты - Visa, MasterCard, Мир;
на электронные кошельки – Qiwi, Юmoney;
выплаты по системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона;
пополнение баланса телефона сотового оператора.
Билинг / Процессинг всех операций с денежными средствами.

Для справки - На данный момент времени подписаны договора об информационно – технологическом
взаимодействии, открыты номинальные счета, проведена интеграция с сервисами Почтовой Кассы и налажена
полноценная работа в режиме 24/7 со следующими банками: РНКО "Единая касса" , Банк 131 и КБ "Гефест».

Контроль отправлений
Берем под защиту все ваши отправления

Мониторинг посылок в режиме 24/7.
Службы доставки периодически теряют посылки или не переводят наложенные платежи.
С помощью нашего сервиса все ваши посылки доедут до покупателей, а все
наложенные платежи поступят на ваш расчетный счет.
Трекинг отправлений
Автоматическое выявление в режиме реального времени:
Неуплата наложенных платежей за 

выкупленные отправления.

Потерянные отправления.

Отображение результатов отчетов в режиме
реального времени.

Выплата не в полном объёме наложенных 

платежей за выкупленные отправления.

Задержки в сроках доставки отправлений.

Претензионная работа со службами доставки
На основании результатов трекинга отправлений осуществляется претензионная работа со службами доставки.
100% гарантия результатов работы.
В случае невозможности проведения претензионной работы осуществляется судебная работа по
взысканию со служб доставки потерянных или не проплаченных отправлений.
Скорость подачи претензий в службы доставки - в день получения данных о проблемном
отправлении;
Период времени, в течении которого можно подать претензию 6 месяцев;
Период времени, в течении которого можно через суд
взыскать потерянные отправления и невыплаченные
наложенные платежи – 3 года;
Информационные отчеты и графики
в режиме реального времени.

Статистический анализ данных трекинга отправлений, применяемый в кредитном
скоринге клиентского трафика почтовых отправлений:
Прогнозирование приходов денежных средств по
выкупленным отправлениям. В ближайшие 3
рабочих дня, а также на протяжении месяца.
Прогнозирование количества возвратов
невыкупленных отправлений, на основании
статистики по выкупам заказов. Применяется для
прогнозирования количества денежных средств,
уплачиваемых в службу доставки за возврат
невыкупленных отправлений.

Статистика по процентному соотношению
количества выкупленных заказов к общему
количеству заказов (В целом по России, по региону,
по городу). Также данный параметр применяется для
определения риска работы с данным мерчантом.
Статистика по срокам выкупа заказов после
прибытия отправления в пункт выдачи.

E-com факторинг интернет магазинов
Финансирование интернет-магазинов под оборот наложенных платежей
Предоставление услуг скоринга банковским организациям или компаниям занимающихся факторингом.

Услуга E-com факторинга предоставляется через компании партнеров (банковские организации и
факторинговые компании), таким образом достигаются лучшие условия по выдачи займа.

Когда интернет-магазину нужно финансирование:
Интернет-магазин растет по объему заказов каждый месяц
Нужны деньги на закупку новых товаров
Возникли кассовые разрывы
Банк долго рассматривает заявку на кредит
Поставщик изменил условия сотрудничества
Как это работает?
Интернет-магазин отправляет посылки
На следующий день Почтовая Касса переводит деньги Интернет-магазину

Преимущества сервиса E-com факторинга

01

05

Объем финансирования
ограничен только объемом
отправлений в обороте
клиента.

Залоговая база – в качестве
залога используются
отправления, выгруженные
в службы доставки.

02

03
Удобство получения –
онлайн акцептирование
условий.

Требуемые документы (без
лишнего сбора документов).

06
Поручители – не требуются.

07
Одобрение по сделки
факторинга – отображается
постоянно в виде
сообщений в личном
кабинете, с информацией об
условиях предоставления
услуги.

04
Скорость получения –
решение принимается в
течении 1 дня.

08
Роль кредитной истории –
рассматриваются только
данные по скорингу
клиента из Почтовой Кассы.

Работа с претензиями от покупателей товара
Основную претензионную работу с покупателями проводят интернет-магазины, но зачастую покупатели напрямую
обращаются в компанию – почтового или финансового агрегатора.
Претензии от покупателей в данном случае ретранслируются интернет-магазину.
В случае длительного невыполнения интернет-магазинами своих обязательств по претензиям перед покупателям,
Почтовая Касса в без акцептном порядке возвращает денежные средства покупателю за претензионный товар из средств
интернет-магазина, не выполнившего свои требования.
Выплата покупателям денежных средств производится денежным почтовым переводом через отделения почтовой связи
Почты России.

API

Работа с Почтовой Кассой через протокол API.
Весь функционал личного кабинета, включая
работу с денежными средствами, можно
использовать через API.

Благодаря глубокоуровнему API можно собрать
White label Почтовой Кассы или интегрировать
любой из сервисов в сторонний проект.

Преимущества перед конкурентами
Принципиальное отличие при работе с деньгами клиентов - через “Номинальные счета” в банках. Мы не являемся
владельцами денежного трафика наложенных платежей, который идет через нас, мы лишь обеспечиваем
информационно-технологическое взаимодействие между банком и клиентом.
Денежные средства на номинальном счете принадлежат бенефициарам, но осуществлять денежные операции,
переводить и принимать денежные средства может владелец счета – Почтовая Касса – по поручению бенефициара.
Преимущества:

01

02

03

Позволяет удерживать комиссию в
автоматическом режиме.

Денежные средства нельзя арестовать,
заморозить по долгам Почтовой Кассы
(они в безопасности).

Денежные средства не проходят через
счет платформы, а значит, у налоговой
будет меньше вопросов.

Конкуренты, напротив, используют расчетные счета своих компаний, по сути ведя прямую банковскую деятельность,
без лицензии ЦБ.

Принципиально другая схема работы по факторингу – Почтовая Касса является посредником между факторинговыми
компаниями и интернет магазинами, благодаря чему стоимость услуги факторинга получается лучшей на рынке e-com.

Почтовая Касса оказывает услуги кредитного скоринга своих клиентов для факторинговой компании, предоставляя ей
данные по трафику отправлений в реальном времени, а так же информацию по прогнозу прихода денег за
выкупленный товар. Кредитованием занимается факторинговая компания.

Более “юзабильная” визуализация всех операционных процессов в личном кабинете. Мы проанализировали
практически все личные кабинеты сервисов с похожими услугами и сделали в Почтовой Кассе наиболее интуитивно
понятный интерфейс

Благодаря большому опыту команды в области IT разработок (более 15 лет), реализованы более быстрые и
технологичные алгоритмы работы по трекингу, анализу отправлений и прогнозированию прихода денежных средств.

Спасибо, что выбрали 

наш сервис!

https://postkassa.ru

