
Присоединяйтесь 
к постаматной сети 
OmniCDEK!
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 2020 

Синергия двух компаний 

CDEK
Продуктовая международная компания, 
разрабатывающая кросс-индустриальные 
инновации

Лидер экспресс-доставки 
документов и грузов

Компания основана в 
2019 году 

Сотрудничает с крупнейшими  
логистическими операторами

76 000 подключенных  
интернет-магазинов

О компании

OMNIC

Установили самый большой постамат в 
мире и вошли в книгу рекордов Гиннесса 

Запустили более 5 
постаматных проектов

Исследовательский 
центр в США

Успешная франшиза отделений 
по СНГ и в Америке 
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2020 

Постамат OmniCDEK — это современный и удобный 
способ доставки товаров из 76 000 интернет-магазинов 
сегодня и станции самообслуживания для получения и 
отправки заказов завтра.

О постамате

Постамат OmniCDEK

В стандартном 
постамате 35 ячеек 

Занимаемая
 площадь:     

0,63 кв.м.  
Мощность:     

до 25 кВт/мес  

Сеть:     

LAN/3G  
Розетка:     

220 ВТ  

Вес:     

270 кг  

!
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2020 Станьте частью франчайзинговой сети 
#1 в России и получайте пассивный 
доход
По версии Forbes (инвестиции до 1 млн.руб)
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Сделайте заказ в интернет-
магазине и выберите постамат 
как способ доставки 

Получите SMS 
оповещение с кодом 
получения когда посылка 
будет в постамате

Введите код-
получения и 
заберите посылку

Получать посылки 
бесконтактно - просто

Как работает 
постамат?

 2020 
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Габариты ячеек и постамата  2020 

450 !!

2080 !!

740 !!

740 !!
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✅ Базовое предложение

Постамат на 36 ячеек (-1 техническая) 

✅ Масштабирование

В любое время можно доставить почтовые 
модули с брендингом

Постамат 
собирается как 
конструктор

Выжать максимум 
из локаций 

 2020 
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 2020 Преимущества постаматов

Постаматы - это удобно

✅     Бесконтактная 
         доставка
Курьер доставляет посылку в ячейку. Клиент 
забирает ее в удобное для него время. Контакт 
между  курьером и получателем товара 
полностью исключен.

✅     Отсутствие 
         очередей 
За счет системы самообслуживания 
у постаматов отсутствуют очереди.

✅     Вариативность
         доставки
За последний год аудитория, предпочитающая 
бесконтактную доставку через постамат 
значительно  выросла.

✅     Привлекательный
         дизайн
Наши устройства отлично впишутся 
в интерьер торговой точки.

✅     Надежная 
         защита посылок
Система постамата полностью исключает 
вскрытие устройства и потерю посылок.
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 2020 

Как подключиться к OmniCDEK?

Заполнить заявку 
на подключение

1

Менеджер 
OmniCDEK 

обработает заявку

2

Согласовать  
и подписать договор

3

Оплатить

4

Произвести 
постаматы

5

Подать заявку  
на установку

6

Доставить постамат 
и провести 

пусконаладку

7 8

Активировать 
постамат         

!
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 2020 

Стоимость постамата 
Продукт/услуга Периодичность платежа Стоимость

Постамат 2 модуля (35 
ячеек + 1 техническая) Разово

Брендинг
Разово  

(Обновление по запросу)

Пусконаладка Разово 

Сервисное 
обслуживание:  

• ПО  
• Мониторинг  
• Гарантийный ремонт

На 12 месяцев

Модем 4G, роутер, SIM-
карта Мегафон, 

интернет
На 12 месяцев

Итого USD, без НДС 2502,91

Итого USD, с НДС 3003,50

Цены действительны на 05.10.2020
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 2020 

Доход от постамата

45 руб. 

Доход с 
каждой 
посылки 

-35%
Роялти 

OmniCDEK

29,25 руб. 
Прибыль с 

каждой посылки

71% годовых
Доходность при 

загрузке 
стандартного 

постамата на 50%

Затраты 

- сервис 1800 руб./мес                                    
(первый год включен в стоимость)

- интернет 250 руб./мес 
(первый год включен в стоимость)

-   35% Роялти OmniCDEK

- Аренда локации 
для постамата 

-   Покупка постамата
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Добавлять больше 
модулей на локацию 

Как зарабатывать больше?  2020 

Подключать больше локаций 



Напишите нам: 
postamat-zakaz@omnicdek.ru 

mailto:postamat-zakaz@omnicdek.ru

