
Postin lähettäminen ja seuranta

Отправка и отслеживание почты



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

1.Для входа в личный кабинет OmaPosti 
откройте сайт posti.fi, и в правом верхнем углу 
нажмите кнопку Зайти внутрь (Kirjaudu sisään)

2.Перейдите на страницу OmaPosti и 
авторизуйтесь удобным способом.
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http://posti.fi


! Авторизуйтесь 
удобным способом

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!



OmaPosti
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В Личном кабинете OmaPosti в разделе Услуги 
(Palvelut) выберете ссылку Отправить Посылку 
или Письмо  (Lähetä paketti tai kirje) и перейти 
по ссылке для заполнения заявления на 
отправку.

Услуги:
Отправить посылку или письмо

Отправить открытку

Дополнительно:

Дополнительные услуги доставок

Создание личной почтовой марки

Оплата за почтовое оформление

Интернет магазин

Уведомление об изменении 
адреса



ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ

! Отправить выгодно и легко

Купите здесь посылку для внутренних и 
международных посылок и отнесите 
оплаченные посылки в почтовый автомат 
или пункт обслуживания.

!

Отправка посылки внутри страны

Серийные посылки внутри страны
Отправка международной посылки
Посылка на Аландские острова
Заказное письмо внутри страны
Забронировать Ячейку (Local Locker)- без доставки
Вернуть посылку

Выберите необходимую услугу и переходите к 
заполнению заявления на отправку Посылки



ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

!

!
При входе в систему информация об 
отправителе автоматически сохраняется в 
ваших отправлениях, вы можете видеть 
отправленные пакеты и автоматически 
отслеживать их, не вводя идентификаторы 
отправлений.

1. Нажмите на ссылку Показать все (Näytä 
kaikki), чтобы увидеть все возможные габариты 
для отправляемых посылок внутри страны
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ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

Посылки внутри страны.

Стоимость доставки зависит от размера посылки. 

Максимальный вес посылок составляет 35 кг, за 
исключением отправления XXS с максимальным весом 
2 кг.

! !
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1. Отметьте информацию о самой длинной 
стороне посылки, указав 60 см, или короче 
ИЛИ  больше 60 см.

2. Выберите именно тот размер, который 
подходит для вашей посылки и нажмите на 
кнопку Купить (Osta)
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ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

!

! При необходимости узажите какие дополнительные 
услуги Вам необходимы
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1. Бьющийся товар. Если посылка содержит 
хрупкий товар.

2. Продление срока хранения посылки.
Продлите срок хранения посылки в пунктах 
обслуживания на 7 дней.

3.Оплата при доставке.
Получатель выкупит посылку на почте, 
заплатив указанный Вами аванс.

Перейти на следующую страницу



ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

!

! Получатель

Введите ниже информацию о получателе. 
Доставка в течении 1-3 рабочих дней.
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Перейти на следующую страницу

1. Имя. Укажите имя Получателя

2. Отметьте способ доставки Посылки
• Ближайший почтовый Автомат
• Ближайщее почтовое отделение
• До двери Получателя



ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

Nimi Sukunimi
Адрес отправки

Номер телефона
эл. почта

!
!

Проверьте правильность указанной информации

Габариты посылки
Способ доставки

Цена

Перейти на следующую страницу

Заказать услугу самовывоза
Посылку заберут с адреса Отправителя



ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

********

********

********

********

********

********

1

2
3

4

1. Проверить Данные Отправителя

2. Отметьте, если
• Плательщик отличается от отправителя
• Запомнить личные Данные на этом 

компьютере

3. Выберите Способ Оплаты

4. Отметьте, что Солгасны с предложенными 
условиями, и используя кнопки навигации, 
переходите к завершающему этапу - Оплате 
(Maksa)



СЕРИЙНЫЕ ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

Серийные посылки внутри страны
!

! Перейдите по ссылке для заполнения необходимой 
информации.

Пользуясь данной услугой Серийной отправки, Вы 
можете оплатить сразу несколько пакетов.



СЕРИЙНЫЕ ПОСЫЛКИ ВНУТРИ СТРАНЫ

1. Выберите количество посылок из 5, 10 или 15 
коробок передач размера XXS, S или M. 
У каждой передачи может быть свой получатель. 

Набор действителен 12 месяцев.

2. Проверьте данные Отправителя

3. Выберите Способ Оплаты

4. Отметьте, что Солгасны с предложенными 
условиями, и используя кнопки навигации, переходите 
к завершающему этапу - Оплате (Maksa)
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Отправка международной посылки

!
Перейдите по ссылке для заполнения необходимой 
информации.

Пользуясь данной услугой, Вы можете отправлять 
Посылки в любую точку Мира

ОТПРАВКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОСЫЛКИ

!



ОТПРАВКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОСЫЛКИ

!

! Выберите из списка необходимую страну, куда 
хотите отправить посылку.



ОТПРАВКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОСЫЛКИ

1. Выберите Способы доставки (обычная доставка или 
быстрая).

2. Укажите вес Посылки ( До 10 кг или больше 10 кг)

3. Укажите наиболее длинную сторону Посылки ( 60 см 
или короче ИЛИ длиннее 60 см)

4. Выберите габариты Посылки и намжите на кнопку 
Купить (Osta).
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ОТПРАВКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОСЫЛКИ

!
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Содержимое Посылки

Введите описание содержимого пакета.

При необходимости необходимо таможенное 
оформление экспортных товаров.

Добавьте коммерческий или предварительный 
счет к пакету с коммерческим содержанием.

Введите информацию на английском или 
языке целевой страны, используя алфавит, 
используемый в Финляндии. Не используйте 
специальные символы.

Перейти на следующую страницу

Заполните все пункты и используя клавиши 
навигации переходите на следующую 
страницу



ОТПРАВКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОСЫЛКИ

! ! Укажите Личные данные Получателя:
Имя Получателя, Адрес, Индекс, Город, 
Контактный телефон и адрес Электронной 
почты.

Перейти на следующую страницу

Заполните все пункты и используя кнопки 
навигации, переходите к завершающему 
этапу - Оплате



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОТГРУЗОК
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! ! В разделе Мониторинг и контроль 
отгрузок отражена вся информация о 
доставках, а также можно распечатать 
информацию,выбрав необходимую Посылку 
в списке слева, и нажать на клавишу 
(Tulosta).
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1. Можете ввести номер Посылки и 
посмотреть её статус. 

2. Выбрав посылку из списка и нажав на 
неё, можно получить полную информацию о 
ней и статусе доставки.

3. В данном разделе отражен статус 
Отправленных посылок, и которые Вы 
ждете к Получению. А также можно 
посмотреть вес, габариты, отследить Путь 
посылки и текущий Статус.
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ВЫХОД ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

!
Для безопасного выхода из личного 
кабинета нажмите Выход (Kirjaudu 
ulos)

!




