
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Участие РУП «БЕЛПОЧТА» 

в XXV Юбилейном международном форуме  

по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2018» 

 

РУП «Белпочта» – Национальный оператор почтовой связи Республики Беларусь, 

задачами которого являются: дальнейшее развитие и повышение качества услуг почтовой 

связи в соответствии с требованиями потребителей, наращивание конкурентоспособности 

с учетом динамики рынка. 

Сегодня РУП «Белпочта» – современное, динамично развивающееся предприятие, 

которое использует в своей работе передовые информационные технологии. За годы своей 

истории компания завоевала лидирующие позиции в сфере предоставления почтовых 

услуг, зарекомендовала себя как важное связующее звено между миллионами клиентов, 

надежный и компетентный бизнес-партнер. В эпоху новых информационно-

коммуникационных технологий почта стала неотъемлемой частью цифрового мира. 

РУП «Белпочта» располагает уникальной инфраструктурой – самой большой 

сетью, охватывающей всю территорию страны, является единственной организацией, 

обеспечивающей повсеместную доступность услуг и информации для граждан 

и организаций. Быть ближе к клиенту, обеспечивать высокий уровень обслуживания — 

безусловный приоритет белорусской почты. 

В рамках Всемирного почтового союза РУП «Белпочта» работает со всеми 192 

государствами-членами ВПС, компания признана одной из лучших почтовых служб по 

уровню развития электронных услуг.  

На XXV Юбилейном международном форуме по информационно-

коммуникационным технологиям «ТИБО-2018» Национальный оператор почтовой 

связи Республики Беларусь РУП «Белпочта» представляет современные решения, 

основанные на информационных технологиях, сервисы и услуги для частных лиц и 

бизнеса:  

Презентация сервисов на базе IT: 

 Идентификация клиента при оказании услуг почтовой связи с использованием 

электронной цифровой подписи на SIM-карте мобильного телефона: выдача 

почтовых отправлений, подписание извещения о получении заказной 

корреспонденции, предоставление доступа к услугам в Личном кабинете; 

 Прием платежей в ЕРИП по QR-коду в отделениях почтовой связи.  

 

На выставочном стенде РУП «Белпочта» будет организована площадка для демонстрации 

возможности доставки почты квадрокоптером. 

 

Демонстрация услуг для бизнес-партнеров: 

 презентация почтового интернет-магазина shop.belpost.by – крупнейшей 

виртуальной торговой площадки, объединяющей ведущие отечественные бренды, с 

возможностью продажи товаров за рубеж;  

 презентация услуг для электронной коммерции.  



 

В рамках XXV Юбилейного международного форума по информационно-

коммуникационным технологиям «ТИБО-2018» состоится торжественная презентация 

почтового проекта «XXV Международный IKT-форум «ТIBО», состоящего из 

почтовой марки, конверта Первого дня и специального почтового штемпеля. Посетители 

форума смогут ознакомиться на стенде РУП «Белпочта» с экспозицией почтовых марок 

Республики Беларусь.  

На выставочном стенде РУП «Белпочта» будут организованы: 

 Акция, посвященная Году малой родины. РУП «Белпочта» дарит возможность 

посетителям выставки подписать в адрес родных и близких красочные почтовые 

карточки с бесплатной доставкой в любой населенный пункт Республики Беларусь.   

 Акция «Привет с выставки TIBO». РУП «Белпочта» предоставляет 

возможность бесплатно оформить поздравительные письма Self mailer через 

интернет-сервис «Поздравления с праздниками» и отправить их по всей 

территории  страны. 

 

Приглашаем Вас посетить выставочный стенд РУП «Белпочта»! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ex.belpost.by/holiday/InfoUserRights.jsp

