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postcroing
Привет, дорогой почтолюбитель!

Если вы только-только присоединились к тёплой компании 
увлечённых открытками людей, у вас наверняка возникает много 
вопросов. Нам оченьхочется помочь вам разобраться в правилах, 
тонкостях и нюансах нового хобби. 

Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем путешествие  в мир 
бумажного общения, безграничных путешествий и новых бумажного общения, безграничных путешествий и новых 
тёплых знакомств. 

А если вы не нашли ответа на свой вопрос на страницах этого 
журнала, напишите нам на hello@cherdak.shop — будем искать 
ответы вместе. 

С пожеланиями тепла, 
команда магазина открыток
Чердак и группы PostloversЧердак и группы Postlovers

cherdak.shop
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РЕГИСТРАЦИЯ

Добро пожаловать в увлекательный мир посткроссинга! 
До того, как мы расскажем подробнее о том, что же это такое и как тут все 
устроено, хотим заранее условиться о важном моменте. 

Посткроссинг существует более 10 лет, и начинался он с сайта postcrossing.com. 
На сегодняшний день он является основным и официальным ресурсом по обмену
открытками. Именно о нем пойдет речь в нашей памятке. 

В России и в мире появляются и другие ресурсы, аналогичные официальному сайту, В России и в мире появляются и другие ресурсы, аналогичные официальному сайту, 
о них мы скажем вкратце, но подробно останавливаться не будем, так как они 
работают по тому же принципу. 

Встреча с сайтом начинается с регистрации. Процесс очень простой, нужно 
придумать логин/пароль и заполнить все обязательные поля. 
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КАК ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ? 
Дальше - заполняем профиль. 
Почему это важно и нужно? 

Чтобы отправитель, которому выпадет ваша анкета, знал, какую открытку вы хотите 
получить. 
Полистайте профили других участников, если не знаете, что написать о себе. 
Обычно там можно найти очень много идей. 
И да, конечно же, профиль можно отредактировать в любое время, поэтому не И да, конечно же, профиль можно отредактировать в любое время, поэтому не 
переживайте, если ваши предпочтения изменятся или захочется что-то добавить. 
Это можно будет сделать в любой момент. 

Для редактирования профиля нужно будет зайти вот сюда:

На страничке редактирования профиля также можно выставить и некоторые 
настройки: 

1.   Если вы хотите, чтобы несколько открыток одновременно могли отправиться 
в одну и ту же страну, нужно будет поставить первую галочку. 

Если вам интереснее разнообразие, чтобы одновременно открытки путешествовали 
по разным странам - галочку не ставьте. 
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2. Если вы хотите отправлять и получать открытки из своей страны, нужно 
поставить вторую галочку. 

3. Процесс выбора адресов для отправки открытки на сайте - случайный. 
Вы никогда заранее не будете знать, чей адрес вам выпадет и кому выпадет 
ваш. Но можно поставить третью галочку и тогда другие участники смогут 
писать вам прямые запросы на обмены открытками. 

Например, если в вашей галерее открыток увидят что-то интересное дляНапример, если в вашей галерее открыток увидят что-то интересное для
себя, или просто заметят схожие интересы. Вы также сможете написать 
кому-то такой запрос, если у него включена эта опция.

Ставим нужные галочки, заполняем профиль и сохраняем изменения.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТКРОССИНГА

1. Когда вы только зарегистрировались на сайте postcrossing.com, вы можете одновременно
отправить  5 открыток. После того, как первую отправленную вами открытку зарегистрируют,
ваш адрес также начнёт выпадать другим посткроссерам и вам начнут приходить открытки.

2. С увеличением количества отправленных (зарегистрированных) открыток у вас будет 
увеличиваться лимит на отправку. Вот как выглядит шкала увеличения лимита: 
 
              Если вы отправили от 0 до 4 открыток, вы можете отправить 5 открыток.               Если вы отправили от 0 до 4 открыток, вы можете отправить 5 открыток. 
              Если вы отправили от 5 до 14 открыток, вы можете отправить 6 открыток. 
              Если вы отправили от 15 до 24 открыток, вы сможете отправить 7 открыток. 
              Если вы отправили от 25 до 34 открыток, вы сможете отправить 8 открыток. 
              Если вы отправили от 35 до 49 открыток, вы сможете отправить 9 открыток. 
              Если вы отправили от 50 до 99 открыток, вы сможете отправить 10 открыток. 
              Если вы отправили от 100 до 149 открыток, вы сможете отправить 11 открыток. 
              Если вы отправили от 150 до 199 открыток, вы сможете отправить 12 открыток.               Если вы отправили от 150 до 199 открыток, вы сможете отправить 12 открыток. 

И так далее :) Вам будет добавляться одна 1 открытка к лимиту за каждые 50 отправленных 
(зарегистрированных) ваших открыток.

3.  Когда система сгенерирует вам адрес для отправки, ему будет присвоен индивидуальный 
номер, который называется ID. Именно этот номер является основным идентификатором, 
по которому получатель сможет зарегистрировать открытку. 
Вот почему так важно не забывать писать ID на открытке, перед тем, как её отправить. 
Выглядит он, как правило, вот так: RU-111111111. Первые 2 буквы – это код страны, из которой Выглядит он, как правило, вот так: RU-111111111. Первые 2 буквы – это код страны, из которой 
отправляется открытка. 

Написать ID можно в любой части открытки, главное, написать так, чтобы ваш получатель 
его легко нашел. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ 
ОТКРЫТКИ?

Теперь, самое интересное! Отправляем открытку! Для этого нажимаем на кнопочку 
“Send postcard”, ставим дальше галочку и получаем адрес. 

Вместе с адресом вы увидите и профиль вашего первого получателя. 
Прочитайте внимательно, подберите ему открытку, напишите на ней пару слов и не забудьте 
написать ID-номер, который вы увидите над адресом. 

Для России ID всегда начинаются с букв RU-11111…. Именно по этому номеру получатель 
сможет зарегистрировать вашу открытку. сможет зарегистрировать вашу открытку. 



ГДЕ КУПИТЬ ОТКРЫТКИ И МАРКИ?

Прежде чем вытягивать адреса, мы рекомендуем вам закупить немного открыток. Сейчас 
существует огромное множество интернет-магазинов почтовых открыток, которые 
легко найти через поисковики. 

В первую очередь. конечно же, приглашаем за открытками в наш магазин: 

                                                            

                                                          сherdak.shop

Мы также с удовольствием делимся контактами наших друзей, у которых вы сможете Мы также с удовольствием делимся контактами наших друзей, у которых вы сможете 
найти, наши открытки в оффлайне:

                                                          Енот и Панда (Лиговский проспект, 74 (этаж 1.2, 
                                                          г. Санкт-Петербург))
                                                          13:00-21:00, +7(900)646-17-08 
                                                          (открытки, канцелярия и разные штуки для путешествий)

Пожалуйста, будьте внимательны, цены у наших партнёров отличаются от цен на нашем 
сайте. Ассортимент также ограничен, поэтому если вы ищете какую-то конкретную сайте. Ассортимент также ограничен, поэтому если вы ищете какую-то конкретную 
открытку, свяжитесь с магазином и уточните наличие.     

Марки можно купить в ближайшем почтовом отделении. а красивые художественные 
марки можно купить в салоне, который называется “Русмарка”. это организация, 
отвечающая за выпуск марок и,соответственно, их реализацию. 

Вот их сайт:         

                                                                        rusmarka.ru

Небольшой совет от нас: лучше покупать марки в их салонах, а не заказывать у них через 
интернет. интернет. 
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ГОТОВИМ ОТКРЫТКУ К ОТПРАВКЕ. 

КАК ПОДПИСАТЬ АДРЕС? 
Адрес получателя пишется в нижнем правом углу, для этого на обороте наших открыток 
есть специальная удобная разлиновка. 

Адрес пишется по принципу от меньшего к большему:
- на первой строчке указывается имя получателя
- на второй строчке - улица, номер дома, квартира
- на третьей - город
- на четвертой - область, край- на четвертой - область, край
- далее страна и индекс.

Обратите внимание, что при отправке открыток за границу, название страны рекомендуется 
писать как на английском, так и на русском языке. Это ускорит прохождение открыткой 
сортировки.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МЫ ПОДГОТОВИЛИ НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ.

ОТКРЫТКА ПО РОССИИ:
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДПИСАТЬ КОНВЕРТ

Открытку также можно отправить в конверте, если вы не хотите, чтобы кто-то чужой 
читал, что на ней написано, или если вам хочется дополнительно защитить ее от не 
всегда аккуратной почты. 

Вот образец, как подписывается конверт:

В верхнем левом углу указываются данные об отправителе: От кого и Откуда. 

В нижнем правом углу: Кому и Куда. 
Адрес пишется в порядке от малого к большеМУ: 
улица, номер дома, квартира - город - край/область - страна 
(если вы отправляете за пределы России) - индекс

Индекс  также необходимо написать в нижнем левом углу. 
Правила написания цифр:Правила написания цифр:

Корректное написание индекса позволит письму быстрее пройти сортировку, так как 
будет обработано машинами, а не вручную человеком. 

В верхнем правом углу место под марки. 
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Главная задача посткроссинга – радовать. 
Вот почему в арсенале опытного посткроссера есть не только открытки, но и большое 
количество разных наклеек, декоративных скотчей, ленточек и многих других 
“украшательств”.

Кто-то украшает открытки наклейками, кто-то скотчем, кто-то декоративными марками. 
Для вдохновения нет никаких ограничений! 

                                                                                                                                        Украшать открытку или нет – 
                                          решать только вам. Это не 
                                                     обязательно ;)

А кто-то самостоятельно разрисовывает обороты открыток, после чего оборот становится 
даже красивее самой открытки :) 

(маленького принца на нашей открытке 
              нарисовала Лера Рикман)

    (подсолнух нарисовала 
талантливая Яна Ходыкина)

ЧЕМ УКРАШАТЬ ОТКРЫТКИ? 
.13



сколько клеить марок?

18 РУБЛЕЙ
23 РУБЛЯ

*за каждые последующие полные и неполные 20 гр. к тарифу 
добавляется по 3 рубля. 

48 РУБЛЕЙ

53 РУБЛЯ

международные тарифы одинаковы для открыток и писем 
(до 20 гр.)
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Вы также можете отправить в конверте и обычную открытку,если, например, вам не хочется, 
чтобы текст читал каждый встречный. Или если вы хотите дополнительно защитить её 
при пересылке. 

Не забывайте, что в этом случае она уже будет считаться письмом, и для нее будут
действовать тарифы на письма. 

.15
НЕСТАНДАРТНЫЕ ОТКРЫТКИ

Однажды в социальных сетях нам задали вопрос - как быть с открытками нестандартного 
размера? Дойдут ли они?

Поиск по сайту Почты России и звонок в их тех. поддержку дали нам ответ на этот вопрос, 
делимся им с вами. 

Сайт Почты России очень конкретно оговаривает предельные допустимые 
размеры открыток.    

                                                      Максимальный вес открытки — 20 г.                                                       Максимальный вес открытки — 20 г. 
                                                       Минимальный размер: 90 × 140 мм, 
                                                     Максимальный размер: 120 × 235 мм.

Если вы хотите отправить открытку меньше минимального или больше максимального 
размера, сотрудники Почты России рекомендуют отправлять ее в конверте, чтобы она 
гарантированно добралась до адресата. 
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОВТОРОВ

Для того, чтобы помочь нам выбрать открытку для своего получателя, официальный сайт 
посткроссинга оформил специальный раздел, который называется "Стена" (Wall). Там вы можете 
просмотреть открытки, которые получатель (или вы сами, если вы смотрите свою стену) отправил, 
получил или добавил в избранное (favorites). 

Перед тем, как выбирать, какую бы открытку подписать, просмотрите эти разделы. Это поможет вам 
понять, не станет ли ваша открытка повторной, впишется ли в коллекцию и придется ли по душе 
получателю. получателю. 

Недавно у нас была ситуация, когда мы подписывали открытку по официальному посткроссингу. 
В профиле у девушки было написано, что она очень любит муми-троллей. Мы выбрали одну из наших 
открыток с этими героями, подготовились её подписывать, но вовремя вспомнили про "стену". 
Оказалось, что если бы мы подписали эту открытку, то она бы стала четвертой (!) одинаковой в 
коллекции человека. Четвертой, представляете! И это только среди тех, что были загружены на сайт. 
Может быть, она загрузила не все полученные открытки и таких "мумиков" у нее уже штук 10 :) 

Конечно же, мы вовремя исправились и подобрали такую открытку, которая точно порадует ее, Конечно же, мы вовремя исправились и подобрали такую открытку, которая точно порадует ее, 
хорошо впишется в коллекцию и не повторит другие полученные открытки. 

Поэтому очень важно просматривать профиль вашего получателя. Познакомиться с человеком 
поближе, представить его. Это поможет и точнее подобрать для него открытку и написать более 
личные и теплые слова. 

Однако, не забывайте, что это работает и в вашу сторону ;) Если своевременно загружать полученные 
открытки, и добавлять понравившиеся (и не только присланные вам) в favorites, вы заметите, что 
почтовый ящик радует вас все более и более точными попаданиями в ваш вкус. Вот написали сейчас почтовый ящик радует вас все более и более точными попаданиями в ваш вкус. Вот написали сейчас 
об этом и вдохновились пойти свои favorites пересмотреть :) 



.17

ЧТО МОЖНО ОТПРАВИТЬ ВМЕСТЕ С ОТКРЫТКОЙ? 
Если вы отправляете открытку в конверте, почему бы не добавить к ней  какой-нибудь 
почтовый сувенир, чтобы порадовать своего получателя? 

Самый простой способ придумать, что можно отправить вместе с открыткой — это прочитать 
пожелания вашего получателя. Очень многие пишут в профилях, что они собирают вместе с 
открытками. Если же в профиле ничего не сказано, а отправить сувенир очень хочется, вот 
несколько идей, что это может быть:

1. Книжные закладки. 1. Книжные закладки. 

2. Билетики из местного транспорта. 

3. Визитку любимого магазина, значок или красивую салфеточку. 

4. Бирдекели. Может показаться забавным, но многие люди коллекционируют пивные 
подставки, которые также называются бирдекелями. Если вы бываете в барах, знайте, что они,
кроме прочего, также могут стать для вас поставщиками интересных почтовых сувениров :) 

5. Странички из книг, журналов, блокновтов и так далее.  

6. Карты и их фрагменты (в том числе контурные).  6. Карты и их фрагменты (в том числе контурные).  

Это лишь малый список того, что можно отправить в конверте в качестве сюрприза. 
Обратите внимание, что все перечисленное (кроме значков) относится к печатной продукции,
а значит, может быть отправлено как письмо или бандероль (в зависимости от веса конверта). 



.18

О ЧЕМ ПИСАТЬ НА ОТКРЫТКАХ? 
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ЛАЙФХАКИ В ПОСТКРОССИНГЕ

1. Специальные наклейки для ID или обратного адреса. Шаблоны наклеек вы можете 
подготовить сами, распечатать на домашнем принтере, вырезать и с удовольствием 
пользоваться. Или купить у нас (продаются в разделе “Наклейки”)

2. Штампики! Достаточно купить самонаборный штамп в любом канцелярском магазине и 
указать в нем нужную вам информацию. Это может быть ваш домашний адрес - секунда и 
готово! Не нужно на каждой открытке выводить одно и то же. Или оформить в нем поле для 
ID или просто пожелать счастливого посткроссинга. ID или просто пожелать счастливого посткроссинга. 

3. Очень удобный прием - не переписывать адрес вручную, а распечатывать его, и затем 
вклеивать на открытку. Это, во-первых, сэкономит вам время, а во-вторых, упростит работу 
почте, ведь в этом случае адрес будет написан корректно и понятно. 

4. Лайфхак от нашей читательницы: обязательно нужно писать адреса в азиатских странах 
иероглифами (если такой адрес указан) — так открытка дойдет быстрее (проверено!). Вы 
можете копировать адреса вручную или (что удобнее) распечатать адреса на принтере, 
воспользовавших приемом из предыщущего пункта ;) воспользовавших приемом из предыщущего пункта ;) 



РЕГИСТРИРУЕМ ПРИШЕДШУЮ ОТКРЫТКУ!
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ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СТАТИСТИКУ? 
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ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА В ПОСТКРОССИНГЕ
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СПЕЦГАШЕНИЯ И КАРТМАКСИМУМЫ
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