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Сервис Почты России для малого и среднего бизнеса стал 

доступен в более чем 100 городах страны 

 

Сервис Почты России «Геопочта» (geo.pochta.ru), запущенный в 2016 году, теперь 

доступен в 102 городах России. Он предназначен для рассылки рекламно-

информационных материалов в пределах конкретного города и создан специально 

для представителей малого и среднего бизнеса. Сервис «Геопочта» позволяет 

компаниям выбирать географию доставки на карте с точностью до дома, 

автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой 

России в режиме онлайн. 

В настоящее время «Геопочта» работает в большинстве городов с населением от 300 

тысяч человек и в ряде крупных центров Московской области*.  

Сервис стартовал в начале 2016 года в тестовом режиме, когда заказчики могли 

воспользоваться им только по приглашению и специальной регистрации. Сейчас 

«Геопочта» функционирует в полноценном формате и доступна всем заходящим на сайт 

geo.pochta.ru. В 2017 году количество заявок в сервисе увеличилось в 4 раза по сравнению 

c 2016 годом. Также во втором полугодии 2017 года на 25% вырос средний чек заказа по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С момента запуска услугой «Геопочты» 

воспользовались более 5000 клиентов Почты России, среди которых образовательные 

учреждения, строительные компании, клиники, розничная торговля, кафе, финансовый 

сектор. Почти 40% пользователей являются индивидуальными предпринимателями. 

«Теперь, чтобы сообщить жителям района об открытии магазина, спортивной секции 

или салона красоты, предпринимателям не нужно искать подрядчиков и ждать расчета 

стоимости доставки. С новым сервисом Почты России это займет всего несколько 

минут, причем процесс ценообразования абсолютно прозрачен, поскольку расчёт 

происходит в режиме реального времени», – рассказала заместитель генерального 

директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. 
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Для оформления заказа применяется упрощенный документооборот и используется 

договор оферты, что в разы сокращает время его исполнения. Сегодня весь процесс – от 

подачи заявки до завершения рассылки – занимает 3-5 дней с момента расчета клиентом 

на сайте до завершения распространения почтальонами по выбранной адресной 

программе. Для оформления заказа клиенту необходимо посетить Почту России только 

один раз, чтобы привезти тираж материала, все остальное можно сделать дистанционно, 

через портал geo.pochta.ru. 

Безадресная рассылка информационных материалов по почтовым ящикам является 

популярным рекламным инструментом, особенно среди малого и среднего бизнеса, так 

как позволяет точечно охватить аудиторию в пределах одного города или района. При 

этом аналога предлагаемой услуги Почты России в нашей стране до сих пор не было. 

Уникальность ее – в принципиально новом уровне прозрачности расчетов и 

автоматизации работы с заказчиком. Запуск «Геопочты» – один из первых шагов Почты 

России по внедрению мировых практик в систему оказания услуг для бизнеса и созданию 

благоприятного делового климата. 

Ответственность за достоверность информации, направляемой адресатам, и ее 

соответствие законодательству РФ, лежит на отправителях. При этом для защиты своих 

клиентов Почта России будет осуществлять предварительную проверку всех материалов, 

рассылаемых в рамках нового сервиса. 

 

Информационная справка 

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических 

предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один 

из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников. 

 

* Регионы работы сервиса Почты России – «Геопочта»: 

Арзамас, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, 

Владивосток, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, 

Всеволожск, Дзержинск, Екатеринбург, Ессентуки, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-

Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кисловодск, Кострома, Краснодар, 

Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Москва, Московская область (Балашиха, 

Волоколамск, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Зарайск, Зеленоград, Клин, 

Коломна, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Орехово-Зуево, 

Подольск, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, Химки, Чехов, Щелково, 

Электросталь), Мурманск, Набережные Челны, Невинномысск, Нижний Новгород, 

Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Оренбург, 

Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-

Петербург, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Таганрог, 

Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, 

Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, , Ярославль. 
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