
Полный перечень дополнительных сервисов и услуг, тарифы на доставку, а так же условия по упаковке материалов можно узнать 
на сайте компании по ссылке https://jpost.kz/services/extra/ 

Во время оформления отправки 
отправитель указывает оценочную 
стоимость посылки/груза, которая 
является суммой компенсации в 
случае повреждения или утери 
отправления. От 
задекларированной оценочной 
стоимости оплачивается 1% в виде 
комиссии. 

ОПРЕДЕЛИТЬ ОЦЕНОЧНУЮ 
СТОИМОСТЬ ОТПРАВЛЕНИЯ

Исходя из наибольшего 
значения веса определить 
тариф в зависимости от 
географии и типа доставки

РАССЧИТАТЬ ТАРИФ ДОСТАВКИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ:

Обратная доставка оплаты за товар Хранение

ПереадресацияУпаковка

Перечисление денежных средств 
отправителю за товар, в момент 
получения отправления 

дополнительная услуга, 
предоставляется для всех отправок. 
Отправления хранятся бесплатно на 
протяжении 5 рабочих дней. 
Начиная с 6-го рабочего дня хранения 
услуга платная.

Услуга предусматривает изменение 
адреса доставки уже оформленного 
отправления в пределах страны.

Услуга предусматривает размещение 
отправлений в наиболее подходящий 
вид упаковки, который обеспечит его 
надежную транспортировку, хранение 
и защиту. Услуга - оплачивается 
согласно тарифам. 

Подъем на этаж

Услуга предусматривает подъем 
отправлений на этаж при доставке на 
адрес Получателя. Вес одного места 
отправления не должен превышать 100 
кг. Подъем на этаж отправления весом 
до 30 кг осуществляется бесплатно, 
свыше установленного веса - 
оплачивается согласно тарифам.

Получателем – 2% от суммы 
перечисления

!

Для добавления нового заказа 
выберите пункт основного 
меню  "Оформить заказ".
По умолчанию откроется 
вкладка "Новый заказ". 
Заполните форму создания 
заказа и нажмите кнопку 
"Отправить".

Чтобы загрузить заказы из документа 
Excel, выберите пункт основного меню 

 и перейдите на "Оформить заказ"
вкладку "Реестр Excel". 
Прежде чем импортировать заказы, 
ознакомьтесь с шаблоном документа. 
Для этого кликните на слово 

 Убедитесь, что реестр "шаблоном".
соответствует шаблону и правильно 
заполнен. Нажмите кнопку "Выберите 
файл" "Загрузить"., далее –  
После загрузки файла проверьте 
данные и нажмите кнопку 

 Заказ будет размещен."Подтвердить".
Для указания заказов используется 
порядковые номера. Для добавления 
вложений заполняются поля вложений. 
Если необходимо добавить несколько 
вложений в один заказ, то порядковый 
номер можно не указывать или указать 
тот же. Поля заказа при этом можно не 
заполнять.

Заявка на забор нужна для того, 
чтобы курьер приехал к вам и 
забрал заказы на доставку. Для 
этого выберите пункт основного 
меню  и  "Оформить заказ"
перейдите на вкладку "Заявка на 
забор". Заполните форму заявки 
и нажмите кнопку "Отправить".

Товар можно добавить при создании заказов 
вручную или при оформлении заявки на 
забор. Для этого в форме нового заказа 
напротив строки "Товары" нажмите кнопку 

 Откроется окно с карточкой "Добавить".
"Добавление/редактирование товара".

Товары добавляются двумя 
способами: со склада и вручную.
Чтобы добавить товар со склада, 
нажмите кнопку  и "Выбрать"
кликните на нужной позиции. Также 
вы можете начать вводить артикул 
или название в соответствующие 
поля и выбрать товар из 
выпадающего списка. Поля "Название 
товара", "Масса единицы товара", 
"Цена единицы товара" и "Штрихкод" 
заполнятся автоматически.
Вручную добавляется товар, не 
привязанный к складу.
Можно добавлять товары, 
редактировать и удалять каждый из 
них, но только  нажатия на кнопку ДО
"Отправить". После того как карточка 
будет заполнена, нажмите 
"Сохранить".

Чтобы прикрепить файл к заказу, 
при заполнении формы нового 
заказа напротив строки 
"Прикрепленные файлы" 
нажмите кнопку  "Добавить".
Выберите необходимый файл на 
компьютере и нажмите 

Появится строка с "Открыть". 
наименованием файла.
Обратите внимание, что размер 
загружаемого файла не должен 
превышать 1 Мб.
Для удаления файла напротив 
строки с его наименованием 
нажмите на красную кнопку с 
изображением мусорной 
корзины. Вы можете добавлять и 
удалять файлы только ДО 
нажатия на кнопку "Отправить".

Личный кабинет предназначен для работы совместно с информационной системой компании JPost и рассчитан на использование 
функционала для решения почтово-логистических задач. В личном кабинете добавляются и отслеживаются заказы.
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам. Для просмотра списка заказов по 
определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку "Отслеживание", где будет 
применена автоматическая фильтрация. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит 
отфильтровать заказы вручную.

СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА ЗАГРУЗКА РЕЕСТРА EXCEL ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ЗАБОР

ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРА

ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛА

РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ JPOST
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API предназначен 
для интеграции 
клиентов (интернет-
магазинов и прочих 
компаний-
заказчиков доставки) 
с JPOST. 
Для управления 
API выберите пункт 
основного меню 
"Автоматизация".

Проставьте галки слева от тех 
заказов, документы по которым 
будете распечатывать. Если ни 
одна галка не проставлена, 
распечатаются документы по всем 
заказам, отображаемым в таблице 
отслеживания. После того как 
заказы выделены, внизу страницы 
выберите печать необходимого 
типа документов, нажав 
соответствующую кнопку.
Для печати накладных нажмите 
кнопку "Распечатать накладные".
Для печати ярлыков нажмите 
кнопку  В "Распечатать ярлыки".
выпадающем списке выберите тип 
ярлыка: Zebra или А4. Zebra 
предполагает печать ярлыков по 
одному на листе, А4 – печать 
ярлыков на одном или нескольких 
листах. Чтобы распечатать акт 
приема-передачи, нажмите кнопку 

 Откроется окно "Распечатать акты".
предварительного просмотра акта. 
Для печати нажмите кнопку 
"Печать".

Чтобы ознакомиться со списком 
товаров на складе, выберите пункт 
основного меню "Склад". 
Откроется таблица с указанием 
количества остатков товаров и 
остатков с учетом резерва. 
Информация в таблице доступна 
только для ознакомления. Вверху 
справа можно отфильтровать 
товары по артикулу, 
наименованию и подразделению.
Чтобы открыть карточку Движение 
номенклатуры, кликните на строку 
соответствующего товара.
Товары добавляются на склад 
курьерской службой после 
постановки товара на приход.

Чтобы посмотреть 
информацию о 
взаиморасчетах, выберите 
пункт основного меню 

 укажите "Финансы",
необходимый период дат 
и нажмите кнопку 

Отобразится "Вывести". 
таблица с Актами приема-
передачи денег и 
корреспонденции. При 
нажатии на строку акта 
появится окно с 
информацией о входящих 
в него заказах. В этом окне 
нажатие на строку 
таблицы открывает 
карточку 
подробностей заказа. 
Нажатие на кнопку 
"Выгрузить в Excel" 
скачивает на ваш 
компьютер информацию о 
заказе в файл Excel.

Для расчета стоимости 
и сроков доставки 
выберите пункт 
основного меню 
"Калькулятор". 
Заполните форму  
расчета и нажмите 
кнопку "Рассчитать".

АВТОМАТИЗАЦИЯПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ

ФИНАНСЫ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И 
СРОКОВ ДОСТАВКИ

ИНТЕГРАЦИЯ

ОТЛАДКА

Пункт основного меню 
"Автоматизация" по 
умолчанию открывает 
список модулей 
интеграции с 
популярными CMS 
интернет-магазинами. 
Инструкцию по 
установке модуля 
вы найдёте в архиве с 
ним после скачивания. 
Для настройки 
понадобится указать 
код курьерской 
службы, а также имя 
пользователя и пароль 
от личного кабинета.

Перейдите на вкладку 
"Отладка". 
Введите запрос в 
соответствующее поле 
и нажмите на кнопку 

Результат "Отправить". 
запроса отобразится в 
поле "Ответ". История 
запросов отображается 
в нижней части 
страницы. В нее 
попадают запросы, 
отправленные с вашего 
аккаунта и с текущего 
IP-адреса.
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Для отслеживания заказов 
перейдите на вкладку 
основного меню 

 Вы можете "Отслеживание".
отфильтровать заказы по дате, 
коду (номеру), названию или 
адресу получателя, заполнив 
соответствующие поля. Также 
можно выводить заказы с 
определенным статусом: все, 
только доставленные или 
только не доставленные.
После заполнения полей 
нажмите кнопку  "Вывести".
Отобразится таблица с 
заказами.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАКАЗОВ

ЭКСПОРТ В MS EXCEL

ВХОДЯЩИЕ ЗАКАЗЫ

Чтобы открыть карточку 
подробностей, кликните на 
необходимый заказ в любом месте 
соответствующей строки. 
Откроется окно с подробной 
информацией по заказу. Внизу 
можно просмотреть и скачать 
прикрепленные файлы, в том 
числе фотографии с курьерских 
устройств, а также увидеть 
текущее положение курьера. 
Нажатие на кнопку "Накладные" 
распечатывает накладные.
Чтобы скачать заказы на ваш 
компьютер в формате Excel, 
поставьте галки слева от 
необходимых заказов и внизу 
нажмите кнопку "Экспорт в MS 
Excel".

Пункт "Входящие" позволяет 
отслеживать корреспонденции, 
которые доставляются в филиал 
JPOST. Работает аналогично 
разделу "Отслеживание», но без 
возможности печати актов 
приема-передачи. Кроме того, в 
карточке заказа можно менять 
статусы "доставлено"/"не 
доставлено" / "Частично", 
проставлять дату и время 
доставки и прикреплять файлы.
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