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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Исходя из типовых условий AS Eesti Post (далее – Почта), настоящие условия устанавливают порядок 
пользования пакетами услуг делового письма (далее – пакетами делового письма). 

1.2 В отношении понятий или требований, не регулируемых настоящими условиями, исходят из типовых 
условий. 

1.3 Почта имеет право изменять настоящие условия в одностороннем порядке, оповещая Отправителя об 
изменениях не менее чем за 30 дней до их вступления в силу. 

1.4 При обработке отправлений Отправителя Почта, в соответствии с условиями пакета делового письма, 
обязана и имеет право применять плату за дополнительные услуги в соответствии с пакетом. 
Прейскурант и условия пакетов делового письма доступны на сайте Почты www.omniva.ee. 

1.5 Каналы электронной передачи – э-обслуживание или FTP (канал передачи данных файлов с помощью 
программы-клиента, находящийся на сервере Omniva). 

1.6 Накладная – описанный в типовых условиях документ, используемый для передачи деловых писем, 
форму которого можно найти на сайте www.omniva.ee, и который снабжен штрих-кодом, присвоенным 
Отправителю. 

1.7 Информация, не соответствующая требованиям пункта 1.6, не передается Отправителю через FTP-
сервер Omniva.  

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

2.1 Для использования услуг пакетов делового письма Отправитель обязан выбрать пакет делового 
письма. Описания пакетов и услуги, оказываемые в рамках пакета, перечислены в Приложении 1. 

2.2 Отправитель имеет право изменить пакет или закончить его использование. Если Почта оповестила 
Отправителя об изменении пакетов, приведенных в Приложении 1, а Отправитель не выбрал/не 
изменил пакет, Почта имеет право в одностороннем порядке назначить пакет для Отправителя, исходя 
из приведенных ниже условий.  

2.3 О выборе или изменении пакета Отправитель сообщает через менеджера по работе с клиентами или 
форму заказа. Клиент должен подтвердить свой выбор электронным письмом или заполнить форму 
заказа пакета на странице www.omniva.ee/kirjapaketid. Выбранный пакет применяется после получения 
соответствующего письменного подтверждения со стороны Почты. Подтверждение о применении 
выбранного пакета Почта передает по электронной почте по адресу электронной почты Отправителя в 
течение трех (3) рабочих дней. 

2.4 Если Отправитель использует описанный в пункте 4 двусторонний почтовый обмен, со своей стороны 
не менял свой пакет «Äri» на пакет «ÄRI Pluss» и не сообщал о прекращении двустороннего почтового 
обмена, то Почта имеет право в одностороннем порядке с 01.05.2017 г. применить пакеты услуг 
делового письма следующим образом: 

2.4.1 Если Отправитель использует пакет делового письма «ÄRI1», то с 01.05.2017 г. к нему применяется 
пакет «ÄRI1 Pluss»; 

2.4.2 Если Отправитель использует пакет делового письма «ÄRI2», то с 01.05.2017 г. к нему применяется 
пакет «ÄRI2 Pluss»; 

2.4.3 Если Отправитель использует пакет делового письма «ÄRI3», то с 01.05.2017 г. к нему применяется 
пакет «ÄRI3 Pluss»; 

2.4.4 Если Отправитель использует пакет делового письма «ÄRI4», то с 01.05.2017 г. к нему применяется 
пакет «ÄRI4 Pluss». 

2.4.5 Если отправитель использует пакет двустороннего почтового обмена «Vip», то с 01.05.2017 г. к пакету 
«ÄRI Pluss», указанному в пунктах 2.4.1–2.4.4 применяется ежемесячная дополнительная услуга «Vip-
обслуживание». 
 

2.5 Ежемесячная плата за пакет делового письма применяется в отношении Отправителя, если с Почтой 
не оговорено иное. Отдельным Отправителем считается каждое структурное подразделение клиента, 
которое имеет отдельное местонахождение и передает отправления от своего имени. 

2.6 При обработке и возврате писем, не доставленных службой доставки из-за невозможности доставки 
(далее – не доставленные службой доставки) исходят из адреса Отправителя, указанного на 
отправлении, если не согласован другой признак. При выборе другого признака при отправлении 
внутригосударственных деловых писем применяются ежемесячная плата и условия пакетов «ÄRI4», 
«ÄRI4 Pluss» или «ÄRI5 Pluss». 
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2.7 К отправлениям, на которых отсутствует адрес Отправителя или иной согласованный признак возврата 
писем, применяется логика пакета «ÄRI1», и эти письма не возвращаются. Относительно одного 
выбранного пакета действует один почтовый адрес возврата писем.  

2.8 Ежемесячная плата за пакет – плата за каждый месяц готовности, вне зависимости от того, 
использовалась ли услуга делового письма в календарный месяц, предшествовавший выставлению 
счета, или нет. 

2.9 В зависимости от пакета, в цене пакета может содержаться возврат не доставленных службой доставки 
писем на почтовый адрес. Количество возвращаемых писем, возврат которых включен в цену пакета, 
указывается в Приложении 1 к настоящим условиям. 

2.10 Если Клиент передает письма на основаниях, установленных в типовых условиях услуг делового письма 
(без почтовых марок и накладной), и пакет не выбран, то с месяца передачи отправлений применяется 
плата за пакет «Äri1» при использовании двустороннего почтового обмена – за пакет «Äri1 Pluss».  

 

3 ИЗМЕНЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА И ОТКАЗ ОТ ПАКЕТА 

3.1 Клиент имеет право изменить выбранный пакет услуг делового письма или отказаться от 
использования услуги. 

3.2 Для изменения пакета или отказа от пакета услуг делового письма необходимо подать письменное 
заявление/отправить электронное письмо своему менеджеру по работе с клиентами или по адресу 
kliendihaldus@omniva.ee не менее чем за 3 рабочих дня до конца месяца. Пользование пакетом 
прекращается или изменяется по состоянию на последний день месяца подачи заявления. 

3.3 Если клиент не выбрал пакет услуг делового письма, он может отправлять письма в порядке 
универсальной почтовой услуги. Отправляя письма в рамках универсальной почтовой услуги, 
необходимо снабжать их почтовыми марками. 
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4 ДВУСТОРОННИЙ ПОЧТОВЫЙ ОБМЕН 

4.1 Двусторонний почтовый обмен – услуга приема и доставки отправлений, оказываемая в рамках пакетов 
услуг делового письма «Äri1 Pluss», «Äri2 Pluss», «Äri3 Pluss», «Äri4 Pluss» и «Äri5 Pluss», установленных 
в Приложении 1, и предоставляемая по месту нахождения Отправителя. 

4.2 В рамках услуги двустороннего почтового обмена у представителя Отправителя принимают 
внутригосударственные и международные письма, посылки и курьерские отправления весом до 2 кг. 
Максимальный общий вес одновременно передаваемых отправлений может составлять до 20 кг. 

4.3 В рамках услуги двустороннего почтового обмена в месте нахождения Получателя доставляются 
внутригосударственные и международные письма и посылки весом до 2 кг. В случае дополнительной 
услуги «VIP-обслуживания» в рамках услуги двустороннего почтового обмена доставляются также 
периодические издания. В рамках услуги не доставляются почтовые отправления «до востребования» 
и адресованные в почтовый ящик, находящийся в почтовой конторе, если с Почтой не было оговорено 
иное.  

4.4 Услуга двустороннего почтового обмена предоставляется в рабочие дни один раз в день в промежутке 
времени с 9:00 до 16:00. Если Отправитель желает получить обслуживание в рамках услуги 
двустороннего почтового обмена два раза в рабочий день и/или в промежутке времени с 7:00 до 09:00 
или с 16:00 до 18:00, необходимо заказать соответствующую дополнительную услугу «VIP-
обслуживание» с ежемесячной платой.  

4.5 Время и адрес предоставления услуги двустороннего почтового обмена согласуется между Почтой и 
Отправителем в пределах одного (1) часа, учитывая пожелания Отправителя и возможности Почты. В 
случае услуги «VIP-обслуживание» оговаривается получасовой (0,5-часовой) промежуток времени. 
Почта имеет право в одностороннем порядке изменить согласованное время в пределах промежутка 
времени, указанного в пункте 4.4, предупредив об этом Отправителя за десять (10) рабочих дней. 

4.6 В рамках двустороннего почтового обмена Почта принимает указанные в пункте 4.2 почтовые 
отправления, которые отвечают требованиям, установленным в типовых условиях услуги. 

4.7 В рамках двустороннего почтового обмена Почта доставляет почтовые отправления, указанные в пункте 
4.3, в качестве адреса доставки которых указаны наименование и почтовый адрес Отправителя (бизнес-
клиента), использующего услугу. Если на отправлении указаны только адрес и имя частного лица, и 
отсутствует наименование Отправителя, использующего услугу двустороннего почтового обмена, то 
отправления в рамках двустороннего почтового обмена не передаются. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЯ ПАКЕТОВ УСЛУГ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

Э-ПАКЕТ – предназначен для использования клиентами, пользующимися услугой делового письма, которые 
передают письма через э-обслуживание Omniva (в виде файла) или FTP. Расчеты с клиентами 
осуществляются на основании счета за месяц. 

Возврат писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю по причине невозможности 
осуществить доставку (данные Получателя и причина возврата), передается Отправителю ежедневно в э-
обслуживании Omniva. Недоставленные заказные письма ежедневно возвращаются на почтовый адрес. 

Почта осуществляет надлежащее хранение (в течение 6 месяцев) и уничтожение простых писем, которые 
не удалось доставить Получателю.  

Ежемесячная плата за пакет не включает возврат на адрес Отправителя не выданных в процессе доставки 
простых писем. В рамках пакета невозможно заказать возврат простых писем на основании поштучной 
платы. 

Ежемесячная плата за пакет приводится в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri1» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые желают 
передавать письма Почте с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или 
FTP. Расчеты с клиентами осуществляются на основании ежемесячного счета. 

Накладные: Информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме на FTР-аккаунт один (1) раз в месяц. Информация о накладных за прошлый месяц возвращается не 
позднее 5 числа следующего месяца. При желании раз в месяц на почтовый адрес Отправителя 
возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных накладных необходимо подать в 
письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За возврат накладной на бумажном 
носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в электронной форме ежедневно 
в э-обслуживании Omniva. Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес ежедневно. 

Почта организует надлежащее хранение (в течение 6 месяцев) и уничтожение не выданных Получателю в 
ходе доставки простых писем. Ежемесячная плата за пакет не содержит возврат на почтовый адрес простых 
писем, которые не удалось доставить, информация о вернувшихся письмах также не передается 
Отправителю в электронной форме, и в рамках пакета невозможно заказать возврат простых писем на 
основании поштучной платы. Ежемесячная плата за пакет приводится в прейскуранте услуг делового 
письма. 

 

Пакет «Äri1 Pluss» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые 
желают передавать письма Почте с накладной в рамках двустороннего почтового обмена в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или FTP. Плата за пакет содержит плату за оказываемую 
одному отправителю по одному адресу услугу двустороннего почтового обмена. Расчеты с клиентами 
осуществляются на основании ежемесячного счета. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме на FTP-аккаунт один (1) раз в месяц. Информация о накладных за прошлый месяц возвращается не 
позднее 5 числа следующего месяца. При желании раз в месяц на почтовый адрес Отправителя 
возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных накладных необходимо подать в 
письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За возврат накладной на бумажном 
носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу.  

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в электронной форме ежедневно 
в э-обслуживании Omniva. Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес ежедневно. 

Почта организует надлежащее хранение (в течение 6 месяцев) и уничтожение не выданных Получателю в 
ходе доставки простых писем. Ежемесячная плата за пакет не содержит возврат на почтовый адрес простых 
писем, которые не удалось доставить, информация о вернувшихся простых письмах также не передается 
Отправителю в электронной форме, и в рамках пакета невозможно заказать возврат простых писем на 
основании поштучной платы. Ежемесячная плата за пакет приводится в прейскуранте услуг делового 
письма. 
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Пакет «Äri2» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые желают 
передавать письма Почте с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или 
FTP. Расчеты с клиентами осуществляются на основании ежемесячного счета. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме на FTP-аккаунт не позднее чем в течение пяти (5) рабочих дней со дня передачи отправления. При 
желании раз в месяц на почтовый адрес возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата 
бумажных накладных необходимо подать в письменной форме (электронным письмом или через форму 
заказа). За возврат накладной на бумажном носителе Почта имеет право запросить плату за 
дополнительную услугу.  

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в электронной форме ежедневно 
в э-обслуживании Omniva. Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес ежедневно. 

Простые письма, не выданные Получателю в процессе доставки, собирают и возвращают на почтовый адрес 
раз в месяц, не позднее 5 числа следующего месяца. Ежедневно Отправителю в электронной форме 
передается информация о недоставленных письмах. 

Ежемесячная плата за пакет содержит возврат Отправителю до десяти (10) не выданных Получателю в 
процессе доставки простых писем. При превышении объема содержащихся в пакете возвратов применяется 
поштучная плата за возврат простых писем. Ежемесячная плата за пакет и поштучная плата за возврат 
простых писем приводятся в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri2 Pluss» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые 
желают передавать письма Почте с накладной в рамках двустороннего почтового обмена в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или FTP. Плата за пакет содержит плату за оказываемую 
одному отправителю по одному адресу услугу двустороннего почтового обмена. Расчеты с клиентами 
осуществляются на основании ежемесячного счета. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме на FTP-аккаунт в течение пяти (5) рабочих дней с дня передачи отправлений. При желании раз в 
месяц на почтовый адрес Отправителя возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных 
накладных необходимо подать в письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За 
возврат накладной на бумажном носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу.  

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в электронной форме ежедневно 
в э-обслуживании Omniva. Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес ежедневно. 

Простые письма, не выданные Получателю в процессе доставки, собирают и возвращают на почтовый адрес 
раз в месяц, не позднее 5 числа следующего месяца. Ежедневно Отправителю в электронной форме 
передается информация о недоставленных письмах. 

Ежемесячная плата за пакет содержит возврат Отправителю до десяти (10) не выданных Получателю в 
процессе доставки простых писем. При превышении объема содержащихся в пакете возвратов применяется 
поштучная плата за возврат простых писем. Ежемесячная плата за пакет и поштучная плата за возврат 
простых писем приводятся в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri3» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые желают 
передавать письма Почте с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или 
FTP. Расчеты с клиентами осуществляются на основании ежемесячного счета. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме на FTP-аккаунт в течение пяти (5) рабочих дней с дня передачи отправлений. При желании раз в 
месяц на почтовый адрес Отправителя возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных 
накладных необходимо подать в письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За 
возврат накладной на бумажном носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в электронной форме ежедневно 
в э-обслуживании Omniva. Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес ежедневно. 
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Простые письма, не выданные Получателю в процессе доставки, собирают и возвращают на почтовый адрес 
Отправителя раз в неделю. Ежедневно Отправителю в электронной форме передается информация о 
недоставленных письмах. 

Ежемесячная плата за пакет содержит возврат Отправителю до сорока (40) не выданных Получателю в 
процессе доставки простых писем. При превышении объема содержащихся в пакете возвратов применяется 
поштучная плата за возврат простых писем. Ежемесячная плата за пакет и поштучная плата за возврат 
простых писем приводятся в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri3 Pluss» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые 
желают передавать письма Почте с накладной в рамках двустороннего почтового обмена в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или FTP. Плата за пакет содержит плату за оказываемую 
одному отправителю по одному адресу услугу двустороннего почтового обмена. Расчеты с клиентами 
осуществляются на основании ежемесячного счета. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме на FTP-аккаунт в течение пяти (5) рабочих дней с дня передачи отправлений. При желании раз в 
месяц на почтовый адрес Отправителя возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных 
накладных необходимо подать в письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За 
возврат накладной на бумажном носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в электронной форме ежедневно 
в э-обслуживании Omniva. Статусы и информация о заказных письмах ежедневно отображаются в э-
обслуживании Omniva. Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес ежедневно. 

Простые письма, не выданные Получателю в процессе доставки, собирают и возвращают на почтовый адрес 
Отправителя раз в неделю. Ежедневно Отправителю в электронной форме передается информация о 
недоставленных письмах. 

Ежемесячная плата за пакет содержит возврат Отправителю до сорока (40) не выданных Получателю в 
процессе доставки простых писем. При превышении объема содержащихся в пакете возвратов применяется 
поштучная плата за возврат простых писем. Ежемесячная плата за пакет и поштучная плата за возврат 
простых писем приводятся в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri4» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые желают 
передавать письма Почте с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или 
FTP. Пакет позволяет использовать конверты со знаком «Почтовый сбор оплачен» в соответствии с 
условиями использования знака «Почтовый сбор оплачен». Для пакета действительно одно разрешение, на 
использование знака «Почтовый сбор оплачен», номер знака и адрес возврата. Плата за пакет содержит 
плату за использование знака «Почтовый сбор оплачен». Расчеты с клиентом осуществляются на основании 
ежемесячного счета.  

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме через FTP-сервер в течение пяти (5) рабочих дней с дня электронной (FTP) передачи отправлений. 
При желании раз в месяц возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных накладных 
необходимо подать в письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За возврат 
накладной на бумажном носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: Возврат писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в 
процессе доставки (данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в 
электронной форме ежедневно. Статусы и информация о заказных письмах ежедневно отображаются в э-
обслуживании Omniva. Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес Отправителя 
ежедневно. 

Простые письма, не выданные Получателю в процессе доставки, возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя раз в неделю. Электронная информация о вернувшихся отправлениях Отправителю не 
передается. 

Ежемесячная плата за пакет содержит возврат Отправителю до семидесяти пяти (75) не выданных 
Получателю в процессе доставки простых писем. При превышении объема содержащихся в пакете возвратов 
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применяется поштучная плата за возврат простых писем. Ежемесячная плата за пакет и поштучная плата 
за возврат простых писем приводятся в прейскуранте услуг делового письма. 

Пакет «Äri4 Pluss» – предназначен для клиентов, пользующихся услугой делового письма, которые 
желают передавать письма Почте с накладной в рамках двустороннего почтового обмена в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или FTP. Пакет позволяет использовать конверты со 
знаком «Почтовый сбор оплачен» в соответствии с условиями использования знака «Почтовый сбор 
оплачен». Для пакета действительно одно разрешение, на использование знака «Почтовый сбор оплачен», 
номер знака и адрес возврата. Плата за пакет содержит плату за использование знака «Почтовый сбор 
оплачен». Расчеты с клиентом осуществляются на основании ежемесячного счета. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме через FTP-сервер в течение пяти (5) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании раз в 
месяц возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных накладных необходимо подать 
в письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За возврат накладной на бумажном 
носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передается Отправителю в электронной форме 
ежедневно. Статусы и информация о заказных письмах ежедневно отображаются в э-обслуживании Omniva. 
Не выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес Отправителя ежедневно. 

Простые письма, не выданные Получателю в процессе доставки, возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя раз в неделю. Электронная информация о вернувшихся отправлениях Отправителю не 
передается. 

Ежемесячная плата за пакет содержит возврат Отправителю до семидесяти пяти (75) не выданных 
Получателю в процессе доставки простых писем. При превышении объема содержащихся в пакете возвратов 
применяется поштучная плата за возврат простых писем. Ежемесячная плата за пакет и поштучная плата 
за возврат простых писем приводятся в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri5 Pluss» – предназначен для посредников, пользующихся услугой делового письма, которые 
физически передают более 100 000 писем в месяц и используют для передачи писем Почте Таллиннский 
Сортировочный центр или передают письма с накладной в рамках двустороннего почтового обмена. 
Пакет позволяет использовать конверты со знаком «Почтовый сбор оплачен» в соответствии с условиями 
использования знака «Почтовый сбор оплачен». Для пакета действительно одно разрешение на 
использование знака «Почтовый сбор оплачен», номер знака и адрес возврата. Плата за пакет содержит 
плату за использование знака «Почтовый сбор оплачен» и плату для одного отправителя за указываемую 
по одному адресу услугу двустороннего почтового обмена. Расчеты с клиентом осуществляются на 
основании ежемесячного счета. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных возвращается клиенту в электронной 
форме через FTP-сервер в течение пяти (5) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании раз в 
месяц возвращаются также бумажные накладные. Заказ возврата бумажных накладных необходимо подать 
в письменной форме (электронным письмом или через форму заказа). За возврат накладной на бумажном 
носителе Почта имеет право запросить плату за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, не выданных получателю в процессе доставки 
(данные Получателя письма и причина возврата), передаются посреднику в электронной форме ежедневно. 
Статусы и информация о заказных письмах ежедневно отображаются в э-обслуживании Omniva. Не 
выданные заказные письма возвращаются на почтовый адрес посредника ежедневно. 

Простые письма, не выданные Получателю в процессе доставки, возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя раз в день. Электронная информация о вернувшихся отправлениях Отправителю не 
передается. 

Ежемесячная плата за пакет содержит возврат Отправителю до трехсот (300) не выданных Получателю в 
процессе доставки простых писем. При превышении объема содержащихся в пакете возвратов применяется 
поштучная плата за возврат простых писем. Ежемесячная плата за пакет и поштучная плата за возврат 
простых писем приводятся в прейскуранте услуг делового письма. 

 


