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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Организацией/лицом, ответственным за обработку Личных данных Клиента, являются 
AS Eesti Post и Уполномоченные лица. 

1.2 Обработка данных Клиента — это любая операция, осуществляемая с данными Клиента, 
в т.ч. сбор данных Клиента, их сохранение, хранение, изменение, предоставление 

доступа, осуществление запросов, использование, передача, уничтожение. 

1.3 AS Eesti Post в соответствии с целью обработки данных Клиента обрабатывает все 

данные Клиента, которые стали известны AS Eesti Post о Клиенте в ходе каких-либо 

отношений с Клиентом в рамках различных сделок. Состав обрабатываемых данных 
Клиента зависит от договоров между сторонами и прочих документов. 

1.4 Обработка данных Клиента основывается на Законе о защите личных данных, Законе о 
почте и прочих правовых актах, а также на Принципах обработки данных клиента и/или 

конкретном договоре, заключаемом или заключенном с Клиентом, в т.ч. на типовых 

условиях, применимых к конкретной Услуге. 

1.5 При заключении договора с AS Eesti Post или при изъявлении соответствующего 

желания о заключении договора, а также при использовании Услуги или при изъявлении 
соответствующего желания об использовании Услуги, Клиент дает свое согласие AS Eesti 

Post на обработку данных Клиента в соответствии с Принципами обработки данных 
клиента. Считается, что Клиент дал свое согласие на обработку данных Клиента AS Eesti 

Post без предоставления предварительного согласия, если соответствующая 

предпосылка проистекает из правового акта или Принципов обработки данных клиента. 

1.6 AS Eesti Post имеет право вносить изменения в настоящие Принципы обработки данных 

клиента в одностороннем порядке, оповестив об этом Клиента в почтовых отделениях, 
на своей домашней странице www.omniva.ee или иным образом (например, через 

средства массовой информации) как минимум за 1 (один) месяц до вступления 

изменений в силу. 

ПОНЯТИЯ 

1.1 Личные данные — любые данные относительно физического лица, личность которого 
установлена или устанавливается, независимо от того, в каком виде или в какой форме 

эти данные были представлены. 

1.2 Данные клиента — любая информация, которая известна AS Eesti Post о Клиенте 
(например, имя клиента, личный код, контактные данные и т.д.). В состав данных о 

Клиенте также входят данные, рассматриваемые в качестве почтовой тайны, и личные 
данные (за исключением деликатных личных данных). 

1.3 Клиент — любое физическое или юридическое лицо, которое использует или изъявило 

желание использовать оказываемые AS Eesti Post услуги, или услуги, при оказании 
которых AS Eesti Post выступает в качестве посредника. 

1.4 Третье лицо — любое лицо, которое не является Клиентом, AS Eesti Post или 
работником AS Eesti Post. 

1.5 Почтовая тайна — содержимое почтовых отправлений и информация, касающаяся 
почтового оборота конкретного лица. 

1.6 Услуга — почтовая услуга, оказываемая Клиенту AS Eesti Post на основании договора 

или правового акта и в соответствии с типовыми условиями, установленными для 
данного типа Услуги, или иная услуга, оказываемая AS Eesti Post. 

1.7 Отношения в рамках сделки — правовые отношения, которые возникают между 
Клиентом и AS Eesti Post, если Клиент использует, использовал или изъявил желание 

использовать какую-либо Услугу, оказываемую AS Eesti Post. 

1.8 Уполномоченный работник — лицо, занимающееся обработкой данных Клиента от 
имени AS Eesti Post (например, на основании договора поручения и т.д.) 
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ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КЛИЕНТА 

AS Eesti Post занимается обработкой данных Клиента для того, чтобы: 

1.9 решить, следует ли оказывать Клиенту Услугу, и если да, то на каких условиях 

(обработка данных Клиента, предшествующая заключению договора); 

1.10 оценить кредитоспособность Клиента; 

1.11 исполнить договор, заключенный между Клиентом и AS Eesti Post; 

1.12 предложить/оказать Клиенту Услуги AS Eesti Post; 

1.13 реализовать свои права, проистекающие из заключенного с Клиентом договора или из 

договора, связанного с оказываемой Клиенту Услугой; 

1.14 определить стоимость услуги; 

1.15 сгруппировать и сегментировать Клиентов на основании различных критериев для 
обеспечения качественной Услуги; 

1.16 предотвратить причинение ущерба AS Eesti Post; 

1.17 минимизировать и исключить риски (например, предотвращение отмывания денег и 
т.д.); 

1.18 проводить игры и кампании для потребителей; 

1.19 лучше понимать ожидания Клиента (исследования рынка, опросы клиентов, 

картографирование привычек, связанных с потреблением, и т.д.); 

1.20 предлагать услуги и/или товары, предлагаемые партнерами AS Eesti Post; 

1.21 проверять, исправлять и дополнять данные Клиента; 

1.22 выполнять свои обязательства, проистекающие из правовых актов (например, передача 
данных в исследовательские учреждения, выполнение проистекающих из правовых 

актов обязательств при оказании Услуги и т.д.); 

1.23 защищать свои нарушенные или оспариваемые права. 

1.24 AS Eesti Post имеет право на сбор и обработку неделикатных личных данных Клиента 

для составления и ведения регистра адресов, который ведется в целях оказания услуги. 
AS Eesti Post имеет право на сбор и обработку указанных выше данных с согласия 

Клиента в целях рекламы, консультирования Клиента и проведения исследований 
рынка. 

СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА 

1.25 AS Eesti Post в соответствии с целями обработки данных Клиента обрабатывает все 
данные Клиента, которые стали известны AS Eesti Post о Клиенте в ходе Отношений с 

Клиентом в рамках сделки или на основании правовых актов. 

1.26 AS Eesti Post, помимо прочего, но не только, занимается обработкой следующих данных 

Клиента: 

4.4.1 Личные данные Клиента (например, имя, личный код, дата рождения, язык общения, 
данные документа, удостоверяющего личность, и т.д.); 

4.4.2 Контактные данные Клиента (например, адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты и т.д.); 

4.4.3 Данные о сделках и связанных с ними договорах (в том числе относительно 
реализации прав клиента и выполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

например, заключенные договоры и/или договоры с закончившимся сроком действия, 
заключенные соглашения, поданные заявления и ходатайства, данные о нарушении 

договора и т.д.); 
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4.4.4 Данные о привычках Клиента, его предпочтениях и удовлетворенности 
(например, данные об удовлетворенности Клиента, данные, связанные с жалобами 

Клиента, данные об используемых Клиентом услугах и т.д.); 

4.4.5 Данные, связанные с участием в играх для потребителей и кампаниях 

(например, данные о призах, полученных в рамках игр для потребителей и кампаний, и 
т.д.); 

4.4.6 Данные о благонадежности Клиента (например, данные о нарушении платежной 

дисциплины, о причиненном AS Eesti Post или Третьему лицу ущербе, финансировании 
терроризма или связях с организованной преступностью и т.д.); 

4.4.7 Данные, полученные в ходе исполнения обязательств, проистекающих из 

закона (например, данные следственных органов, данные, полученные из запросов в 
суд, и т.д.). 

 

 

РАЗГЛАШЕНИЕ И/ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ КЛИЕНТА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

1.27 Обработка данных Клиента без согласия Клиента: 

1.27.1 AS Eesti Post занимается обработкой данных Клиента без согласия Клиента для 

исполнения заключенного с Клиентом договора или оказания оказываемой Услуги, в том 
числе передает данные Клиента Уполномоченным работникам; 

1.27.2 AS Eesti Post может передать данные Клиента при отказе от права требования новому 

кредитору; 

1.27.3 При нарушении Клиентом договора AS Eesti Post имеет право предоставить данные для 
исполнения договора или обеспечения его исполнения Третьим лицам, в т.ч. 

предприятиям, занимающимся обработкой кредитной информации, поставщикам услуги 
взыскания долгов, другим лицам, занимающимся долговыми требованиями, а также 

адвокатам и судебным исполнителям. При разглашении данных предприятиям, 
занимающимся кредитной информацией, соответствующая информация становится 

доступной для всех лиц, использующих указанную базу данных; 

1.27.4 прочим Третьим лицам, если это необходимо на основании правовых актов или в связи с 

исполнением обязательств, проистекающих из заключенного с Клиентом договора, или с 
обеспечением их исполнения. 

1.28 AS Eesti Post разглашает данные Клиента Третьим лицам только в том объеме, который 
требуется для достижения целей, перечисленных в пункте 3 настоящих принципов. 

1.29 При осуществлении сделок с Третьими лицами данные Клиента, связанные со сделкой, 

становятся известными Третьему лицу, которое занимается их обработкой по своему 
усмотрению. 

1.30 При оказании Услуги в иностранном государстве или с представителями иностранного 
государства данные Клиента могут стать доступными также для соответствующих 

учреждений Европейского Союза или иностранного государства (например, 
исследовательские учреждения), которые могут заниматься обработкой данных Клиента 

в соответствии с законодательством данного государства. 

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ КЛИЕНТА 

1.31 AS Eesti Post имеет право сохранять все распоряжения, данные посредством средств 

связи (например, телефон, компьютер), а также прочие операции, которые осуществил 
Клиент, и при необходимости использовать эти записи для удостоверения распоряжений 

или прочих операций, их воспроизведения и в прочих целях, перечисленных в пункте 3 

Принципов обработки данных клиента (например, для оценки качества Услуги). 
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1.32 AS Eesti Post может в целях обеспечения безопасности вести наблюдение при помощи 
специального оборудования за территорией, находящейся в пользовании AS Eesti Post 

(например, залы обслуживания, рабочие помещения, технические помещения) и ее 

окрестностями, в т.ч. вести наблюдение за лицами, предметами, процессами и 
записывать результаты наблюдения. Эти данные используются только исходя из целей 

сбора данных. 

1.33 Записи с оборудования для осуществления наблюдения можно использовать для защиты 

прав AS Eesti Post и выполнения обязательств, а также для удостоверения 

осуществленных Клиентом операций и/или противоправных деяний и/или причиненного 
AS Eesti Post ущерба. AS Eesti Post обязано в порядке и в объеме, установленных в 

правовых актах, передавать записи с оборудования для осуществления наблюдения, 
прежде всего, следственных учреждениям в рамках досудебного следствия по 

уголовным делам, судам и прочим компетентным органам. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КЛИЕНТА 

1.34 AS Eesti Post обеспечивает законность обработки данных Клиента, защищая данные 

Клиента надлежащими мерами безопасности и правилами соблюдения 
конфиденциальности, и были приняты организационные, физические и 

инфотехнологические меры для защиты данных Клиента. 

1.35 При обработке данных Клиента AS Eesti Post ограничивается минимумом, необходимым 

для достижения целей, перечисленных в пункте 3. 

1.36 AS Eesti Post обеспечивает безопасность данных Клиента, которые находятся в 
распоряжении AS Eesti Post, таким способом, который исключает доступ Третьих лиц без 

правового основания к указанным данным. 

1.37 AS Eesti Post бессрочно сохраняет конфиденциальность данных Клиента, которые 

поступили в распоряжение AS Eesti Post, в т.ч. личных данных. AS Eesti Post имеет право 

разглашать соответствующие данные Третьим лицам исключительно согласно 
заключенному договору и/или обязательным типовым условиям при наличии согласия 

Клиента, за исключением случаев, перечисленных в пункте 5 настоящих принципов. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ КЛИЕНТА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТА ПРАВ 

КЛИЕНТА 

8.1 Клиент обязан незамедлительно информировать AS Eesti Post обо всех изменениях в 
данных и обстоятельствах, по сравнению с данными, зафиксированными в договорах 

или в представленных в AS Eesti Post документах. AS Eesti Post имеет право требовать 
предъявления документа, подтверждающего эти изменения, и Клиент обязан 

предоставить такие документы. 

8.2 Клиент имеет право на ознакомление со своими данными. Если данные Клиента 
неверны, Клиент должен проинформировать об этом AS Eesti Post и предоставить 

необходимые для оказания Услуги верные данные. 

8.3 AS Eesti Post занимается обработкой данных Клиента до тех пор, пока это необходимо 

для достижения целей обработки данных Клиента или для выполнения обязательства, 

проистекающего из правового акта. 

8.4 Клиент имеет право: 

8.4.1 получать от AS Eesti Post информацию о собственных данных и их обработке в порядке и 
в объеме, установленных в законе; 

8.4.2 требовать прекращения обработки своих данных, их разглашения, предоставления 

доступа к данным и/или удаления собранных данных, если это право проистекает из 
Закона о защите личных данных или иного правового акта; 
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8.4.3 в случае нарушения его прав при обработке данных обратиться с требованием о 
прекращении соответствующего нарушения к соответствующему лицу, осуществившему 

нарушение; 

8.4.4 в случае нарушения его прав он может в любое время обратиться в Инспекцию по 

защите данных или в суд. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

1.38 Клиент имеет право при появлении вопросов, связанных с обработкой данных Клиента 
или для подачи жалобы, обратиться в AS Eesti Post, используя следующие контактные 

данные: 

AS Eesti Post  
Палласти 28, 10001 Таллинн 

Информация для клиентов 661 6616 
info@omniva.ee 

 

mailto:info@omniva.ee

