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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Типовые условия оказания услуги рекламных отправлений и услуги периодики 

предусматривают предварительную сортировку, упаковку и маркировку рекламных и 

периодических отправлений в соответствии с настоящей инструкцией. Выполнение 
требований обеспечивает более быструю обработку отправлений и их доставку 

получателю. 

1.2 При передаче неотсортированных и/или неупакованных отправлений акционерному 

обществу Eesti Post отправления сортирует/упаковывает АО Eesti Post и клиент обязуется 

заплатить за выполнение дополнительных услуг в соответствии с действующим 

прейскурантом дополнительных услуг. 

2. ПЕРЕДАЧА БЕЗАДРЕСНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

2.1 Упаковка безадресных отправлений в контейнеры 

 Максимальная высота контейнера может быть 1,5 м, вес – 600 кг. 

 Вес укомплектованных отправлений в контейнере максимально – 5 кг. 

 Отправления закрепить, распределив их в пачках таким образом, чтобы материал был 

крепко зафиксирован (закреплен обручами), чтобы исключить пропажу и повреждение 

отправления при обычной транспортировке. 

 Поддон должен быть закреплен при помощи пластиковой или металлической ленты, а 

международное – еще дополнительно обвернуто пленкой. 

 В одном контейнере могут быть отправления, относящиеся к одному заказу, отправления 

с разными странами назначения следует упаковывать на разных поддонах. 

 Внутригосударственные отправления упаковать в равные пачки в определенном 

количестве (50 шт., 100 шт. и т. д.), международные – в пачки по 200 шт. 

   

Отправления, упакованные в контейнер  Отправления, упакованные в пачку 

2.2 Маркировка контейнеров с безадресными отправлениями 

На контейнер с отправлениями должна быть добавлена следующая 

информация: 

 страна назначения; 

 данные отправителя; 

 название рекламы; 

 целевая группа; 

 количество отправлений на поддоне (+ в пачке); 

 вес экземпляра; 

 нетто/брутто вес поддона. 
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3. ПЕРЕДАЧА АДРЕСНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

3.1 Условия предварительной сортировки внутригосударственных адресных 

отправлений 

 Сохрани индексы в своей адресной базе в файл с данными (далее калькулятор), который 

найдешь на домашней страничке Eesti Post www.post.ee. 

 Калькулятор автоматически добавляет к индексу наименование и код соответствующего  

Почтового обменного пункта (далее: ПОП). 

 Сохрани полученные данные в свою адресную базу и рассортируй адресные данные по 
двум полям с данными: 

o ПОП; 

o индекс 

 Распечатай код ПОП на отправлении или адресной наклейке под адресом в правом углу. 

В отношении периодики на наклейке с адресом следует добавить отметку «PERIOODIKA» 

(ПЕРИОДИКА). 

 

3.2 Упаковка в контейнеры внутригосударственных адресных отправлений 

Требования к контейнеру: 

 максимальная высота контейнера может быть 1,5 м, вес 600 кг; 

 на дно контейнера поместить отправления того ПОП, количество которых больше; 

 в одном контейнере находятся отправления, относящиеся к одному заказу; 

 количество разных ПОП скомплектовать в отдельный контейнер или произвести 

маркировку с явным различием смены ПОП в контейнере. 

Требования к посылкам, укомплектованным в контейнер: 

 максимальный вес одной отсортированной посылки – 5 кг; 

 в одной посылке находятся отправления, принадлежащие одному ПОП; 

 отправления, находящиеся в одной посылке, отсортированы по индексу в порядке 

возрастания, в т. ч. последний экземпляр посылки расположить в посылки иначе 

(адресной стороной наружу). 

 ПОП, в которых число отправлений меньше, чем 10, можно сгруппировать в одну или 

несколько посылок, на посылке произвести маркировку «СМЕШАННАЯ». 

   

Укомплектованный контейнер    Укомплектованные посылки 

http://www.post.ee/
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Упаковка в контейнеры международных адресных отправлений 

 При передаче более 500 отправлений в одну страну назначения, их следует закрепить в в 

пачки толщиной до 15 см. 

 Рекламные отправления передаются на Почту в отсортированном виде по индексам. 

 Рекламное отправление должно быть упаковано в конверт или в пленку. 

 В рамках услуги не разрешается передавать рекламные отправления различной формы 

или не упакованные рекламные отправления. 

3.3 Маркировка контейнеров с адресными отправлениями 

На контейнер с отправлениями следует добавить следующую информацию: 

 страна назначения; 

 данные отправителя; 

 название рекламы; 

 количество отправлений на поддоне; 

 вес экземпляра; 

 нетто/брутто вес поддона. 

Дополнительная информация в соответствии с услугой: 

 номер периодического издания; 

 наименование ПОП, если контейнер содержит один ПОП. 

Исключение: В случае с внутригосударственными адресными отправлениями АО Eesti 
Post принимает в несортированном виде отправления на бумажном носителе, 

соответствующие стандарту конверта до 50 г. 

4. Перемещение инсерта до фальцевания 

Согласно типовым условиям услуги по периодике, инсерт, вложенный в издание, должен 
предоставлять возможность фальцевания издания до обложки (в основном ежедневные и 

еженедельные газеты). Это означает, что инсерт должен быть легко удаляемым из издания. 

Издания, переданные AS Eesti Post, в которых размещение инсерта не позволяет фальцевать 
издание, Почта обрабатывает таким образом, который обеспечит фальцевание. Обработку 

оплачивает клиент в соответствии с действующим прейскурантом. 
 

 
Неправильно размещенный инсерт, который не позволяет фальцевать газету. 
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Правильно размещенный инсерт, который позволяет фальцевать газету. 

5. УСЛОВИЯ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ АДРЕСНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАШИННОЙ СОРТИРОВКИ 

Отправления должны соответствовать следующим условиям: 

 отправление может содержать только материалы на бумажном носителе; 

 цвета конверта: белый, светло-серый, бежевый; 

 в случае конверта с окошком адрес должен быть напечатан на светлом фоне; 

 максимальная толщина отправления может быть 3 мм и оно должно быть упаковано в 

конверт следующего формата: 

Формат Размеры (мм) 

C6 114 x 162 

C65 114 x 229 

E65 110 x 220 

C5 162 x 229 

E5 156 x 220 

*3 мм позволяет уместить в конверт формата C5 ориентировочно 10 листов обычной 
копировальной бумаги формата А4. 

 максимальный вес отправления 50 г. 

Условия адресации отправлений: 

 адрес получателя должен быть напечатан на отправлении и расположен в 

предусмотренной для этого области (область D на образце). Различные части 
адресных данных получателя должны быть расположены друг под другом в 

следующем порядке: 

o имя получателя; 

o улица, дом, номер квартиры; 

o название деревни и волости; 

o индекс, название города или уезда (индекс должен быть в начале строки и его 

следует отделить пробелом от остального текста); 

o страна (только в случае с международными почтовыми отправлениями); 

 адрес получателя должен быть расположен  справа на адресной стороне конверта; 

 в случае конверта с окошком, адрес получателя должен быть расположен слева на 

адресной стороне под адресом отправителя l (область C на образце 4). Адрес 
отправителя не должен располагаться ниже адреса получателя; 

 для распечатывания адреса допускается использовать следующие более 

распространенные стили: Times New Roman, Verdana, Arial, Lucida Console. В случае 

стилей Arial и Lucida Console текст должен быть в формате Bold; 

 в случае конверта с окошком отправление должно быть упаковано таким способом, 
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который обеспечивает видимость всех частей адреса получателя и в окошко не 
должна быть видна другая информация, кроме адресных данных; 

 при добавлении адреса отправителя или логотипа предприятия данные должны 

располагаться в предусмотренной для этого области в левой верхней части адресной 

стороны конверта (область С на образцах) или на клапане конверта с задней стороны; 

 особая маркировка адресной рекламы «прямая почта», «реклама» или «рекламная 

почта» должна быть расположена в области В или под адресом получателя при 

условии, что расстояние от адреса отправителя не менее 5 мм; 

 на конверте должна оставаться свободная область для того, чтобы напечатать штрих-

код (область А на образцах). Штрих-код располагается в одной и той же области на 

всех форматах конвертов, размеры этой области рассчитаны от левого верхнего угла. 
Нижний край адресного окошка должен располагаться как минимум на 5 мм выше 

штрих-кода. Та область конверта, где печатается штрих-код, должна быть окрашена в 
светлые тона. 

 

6. ОБРАЗЦЫ КОНВЕРТОВ 

Образец 1. Конверт формата C5, размеры 162 x 229 

 

 

 

 

Образец 2. Конверт формата C6, размеры 114 x 162 
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Образец 3. Конверт формата C65, размеры 114 x 229 
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Образец 4. Конверт формата E5, размеры 156 x 220 

 


