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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Типовыми условиями услуги по периодическим изданиям (далее – типовые условия) 
устанавливаются порядок и условия услуг, оказываемых AS Eesti Post (далее – Почта): 

 посредничество при подписке на издания, т.е. комиссионная продажа; 

 доставка периодических изданий. 

1.2 Типовые условия регулируют взаимные права и обязанности Почты и Клиента при оказании 

перечисленных в п. 1.1 услуг и дополнительных услуг. 

1.3 Типовые условия установлены в соответствии с правовыми актами Эстонской Республики, 

прежде всего с Законом о почте и требованиями его подзаконных актов. Если какое-либо из 
положений общих условий окажется по причине изменения правового акта полностью или 

частично недействительным, в остальной части типовые условия остаются действительными. 

1.4 Почта имеет право в одностороннем порядке изменять типовые условия и/или цены услуг. Об    
изменении типовых условий и/или цен Почта извещает Клиента за 30 (тридцать) календарных 

дней. 

1.5 Предпосылкой оказания определенных в типовых условиях услуг является заключение с Почтой 

договора об общих условиях и соответствующей услуге (далее – договор). 

2. ПОНЯТИЯ 

BAR-веб – рабочая интернет-среда, посредством которой Клиент напрямую обращается к базе 

подписки Почты. 

Цифровое издание – издание в электронном формате, содержание которого можно потреблять через 

цифровые каналы. 

Пересылка – процесс, который охватывает прием или сбор, сортировку, транспортировку и доставку 

Получателю почтовых отправлений. 

Инсерт – печатное издание или рекламный материал, вложенный в периодическое издание.  

Распределительный центр – постоянное место деятельности Почты, на где осуществляются 

подготовительные мероприятия для пересылки издания и/или откуда издания направляются в 

осуществляющие пересылку изданий распределительные центры, центры или пункты доставки. 

Регион доставки – условленный регион Эстонской Республики, в который доставляется издание. 

Клиент – партнер Почты по сотрудничеству, с которым заключен Договор и/или который пользуется 

услугами по периодике, определенными в типовых условиях. 

Договор – заключаемое между Почтой и Клиентом соглашение о пользовании установленными 

услугами по периодике. 

Дополнительная услуга – оказываемая за дополнительную плату услуга, которая дополняет 

почтовую услугу или придает ей дополнительную ценность. 

Абонентский ящик – почтовый ящик, арендуемый у Почты на основании договора, куда арендующее 
абонентский ящик физическое или юридическое лицо может направлять адресованные ему 

отправления и извещения о поступлении почтовых отправлений на основании номера абонентского 

ящика. 

Партнер – уполномоченное Клиентом юридическое лицо, которое обменивается с Почтой 

информацией о подписке или передает Почте издания Клиента. 

Периодическое издание (далее – издание) – заказываемое Подписчиком у Клиента и 
периодически, с частотой не менее 1 (одного) раза в квартал, передаваемое Клиентом Почте для 

доставки печатное издание, параметры которого соответствуют установленным в типовых условиях 

требованиям. 

Почтовое учреждение – почтовое отделение, почтовый пункт или распределительный центр. 

Почтовый ящик – находящееся в распоряжении Получателя средство для доставки почтовых 

отправлений. 

Получатель – лицо, в почтовый ящик которого Почта пересылает заказанное издание. 

Накладная – документ о передаче Почте изданий, форма которого доступна на сайте 

Почтыwww.omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
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Сортировочный центр – подразделение Почты, где происходит сортировка и распределение по 

распределительным подразделениям внутригосударственных и международных почтовых отправлений.  

Сортировочная таблица – таблица с данными о подписках, на основании которой на Почте 

происходит сортировка изданий по распределительным подразделениям. 

Подписчик – лицо, представившее заказ на подписку издание. 

Список подписок – список, в котором собраны данные по подпискам на издания, поступившие Почте 

через почтовые учреждения или иным регулируемым типовыми условиями способом. 

Подписка – соглашение, на основании которого осуществляется пересылка издания. 

База подписки – упорядоченный набор данных, который содержит следующую информацию о 

подписке: наименование издания, имя Подписчика, адрес и почтовый индекс, дату начала и конца 

подписки, количество и т.п. 

Адрес подписки (далее – адрес) – указанное в подписке место назначения пересылки издания. 

Структура файла подписки – структура передаваемых Клиентом Почте данных о подписке 

периодики, которые являются основой для направления заказов на доставку. 

Зона – соответствующая адресу единица регионального деления по тарифам услуг доставки. 

Доставка изданий – оказываемая Почтой услуга по пересылке издания Получателю. 

Общие условия – общие условия договоров об услугах Почты, которые устанавливают принципы 
взаимоотношений между Почтой и Клиентом и общие условия выполнения заключенных между 

сторонами договоров. 

3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОДПИСКЕ НА ИЗДАНИЯ 

3.1 Почта занимается только посредничеством заказов на периодическую печать. Посредничество 

при подписке на издания, или комиссионная продажа, – это услуга, в рамках которой Почта 
через свою информационную систему управляет подпиской на издание или издания Клиента 

и/или принимает от Клиента подписку на издания, ее переадресацию, приостановку или отмену. 

3.2 В приложении к договору указан перечень изданий, подписка на которые осуществляется при 

посредничестве Почты.  

3.2.1 Почта имеет право в одностороннем порядке изменить информацию в подписном каталоге, если 

она не пригодна для отображения, содержит очевидные ошибки либо неверна. Почта вправе 

удалить издание из электронной среды или подписного каталога, если у Клиента образуется 
задолженность. Почта уведомляет Клиента об изменениях по адресу электронной почты, 

указанному им как общий контактный адрес. 

3.3 Прием подписки на издания в соответствии с подписным каталогом  

3.3.1 Представитель почты в почтовом отделении либо по месту нахождения Заказчика или 

Получателя принимает в качестве представителя Клиента подписку на периодические издания 
в соответствии с подписным каталогом. По соглашению с Клиентом представитель Почты 

оформляет переадресацию, приостановку и отмену подписки. 

3.3.2 Клиент обязуется присылать Почте информацию о добавлении нового издания, изменении 

данных по имеющемуся изданию или удалении издания не позднее 15 числа календарного 
месяца. Изменения в подписном каталоге вступают в действие с первого понедельника 

следующего календарного месяца.  

3.3.3 Внесение в подписной каталог изменение их данных – платная услуга, оплачиваемая Клиентом 

согласно действующему прайс-листу. 

3.4 Управление подписками на издания 

3.4.1 По желанию клиента Почта администрирует базу подписки. 

3.4.2 Информацию, необходимую для управления базой подписки, Клиент предоставляет Почте 
согласованным способом. Клиент или Партнер пересылает информацию о подписке на издание 
и/или управляет изменениями следующим образом: 

 используя BAR-веб Почты в соответствии с п. 3.6; 

 в виде файла, соответствующего структуре файла подписки; 

 через информационную систему Партнера (автоматический обмен данными). 
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3.4.3 В подписке должны содержаться данные в соответствии со структурой файла подписки, которая 

доступна на сайте Почты www.omniva.ee. 

3.4.4 Если Почта обнаруживает в предоставленной ей информации ошибку (ошибки), если данные не 
соответствуют структуре подписки (описанию данных), если данные неверны или неполны, 

Почта информирует Клиента о неверных сведениях. 

3.4.5 После исправления Клиентом некорректных данных Почта приступает к доставке изданий при 

первой возможности, но не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

3.4.6 Клиент оплачивает за услугу ввода  подписку в соответствии с действующим прейскурантом на 

дополнительные услуги. 

3.4.7 По договоренности с Клиентом Почта пересылает список принятых заказов на подписку Клиенту 
или выбранному Клиентом и известному Почте Партнеру в соответствии с расценками на 

дополнительные услуги. 

3.4.8 Клиенты, пользующиеся средой BAR-веб, могут видеть количество подписчиков в электронных 

средах Почты, если не согласовано иначе. 

3.5 Управление данными в BAR-вебе 

3.5.1 Клиент заказывает у менеджера адреса доступа в BAR-веб и учетные записи пользователей. С 

помощью BAR-веба Клиент может управлять своими подписками в базе данных подписки Почты: 

 вводить заказы на подписку на издания; 

 управлять данными подписки на издания, переадресовывать, аннулировать или 
приостанавливать существующие подписки; 

 смотреть и распечатывать сортировочные таблицы изданий по распределительным 
подразделениям Почты; 

 обращаться напрямую в базу подписки Почты для генерации существующих отчетов. 

3.5.2 За перечисленные в п. 3.5.1 действия Клиент платит в соответствии с расценками на 

дополнительные услуги. 

3.5.3 Когда Клиент вносит через BAR-веб Почты изменения в содержащиеся в базе подписки данные, 

он исходит из того, что дата начала новой подписки или дата вступления в силу изменений в 

существующей подписке не может быть ранее, чем 3 (три) рабочих дня начиная с последующего 

внесению изменений рабочего дня. 

3.5.4 Почта имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в содержание, форму, термины 

и права пользования BAR-веба, сообщив Клиенту о внесении этих изменений не менее чем за 7 

(cемь) календарных дней. 

3.5.5 Клиент отвечает за корректность данных о подписке, внесенных в BAR-веб. 

3.5.6 Клиент отвечает за любые действия, совершенные его уполномоченным лицом или лицами в 

BAR-вебе, в результате которых Почта выполнила заказ на подписку некорректно (отправила 
издание по неверному адресу и т.п.), или в результате которых выполнение заказа на подписку 

со стороны Почты оказалось невозможным. 

3.5.7 Клиент обязан незамедлительно уведомить Почту в среде BAR-веб о необходимости закрыть 

учетную запись пользователя. 

3.6 Внесение заказов в базу доставки 

3.6.1 Почта обязуется вносить принятые заказы в базу доставки не позднее: 

3.6.1.1 Пяти (5) рабочих дней с момента получения данных подписки, если: 

 подписка принята в почтовом учреждении Почты или по месту нахождения Подписчика; 

 издательство отправило Почте данные в электронном виде, предварительно оговоренным 
способом. 

3.6.1.2 Трех (3) рабочих дней с момента получения данных подписки, если заказы на подписку: 

 поступают через BAR-веб Почты напрямую в базу подписки на периодику; 

 поступают через информационную систему Клиента или уполномоченного Клиентом партнера 
(автоматический обмен данными между Партнером и Почтой). 

http://www.omniva.ee/
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ПРИ ПОДПИСКЕ НА ИЗДАНИЯ 

4.1 На основании письменного заявления, сделанного в почтовом учреждении, Почта предлагает 
Подписчику или Получателю следующие дополнительные услуги: 

 переадресацию подписки на издание в течение периода ее действия – на другой адрес и при 
необходимости другому Получателю; 

 приостановку подписки на издание в течение периода ее действия – на желаемый период, но 

не более чем на 3 (три) календарных месяца, причем срок окончания подписки автоматически 
продлевается на длительность периода приостановки. 

 В почтовом учреждении нельзя переадресовать, приостановить или аннулировать заказы на те 

издания, в отношении которых Клиент не желает этого делать. Для совершения 
соответствующих операций Заказчик должен обратиться напрямую к Клиенту. 

 Переадресацию нельзя осуществить в отношении изданий, адрес подписки на которые не 
находится в Эстонской Республике. 

4.2 Заказчик имеет право отменить подписку на периодику в течение 14 дней с момента подачи 
заказа. 

 Если заказ оформлен в почтовом отделении, его можно отменить: 

a) в почтовом учреждении, предъявив для этого специалисту по обслуживанию клиентов 
кассовый чек и заполнив на месте заявление об отступлении от договора; 

b) если скачать заявление с сайта, заполнить его и заверить цифровой подписью, а затем 
отправить по электронной почте на адрес info@omniva.ee; 

c) если отправить по адресу info@omniva.ee заявление в свободной форме, заверенное 

цифровой подписью, в котором указать канал и дату оформления заказа, названия изданий, 
данные заказчика и получателя, адрес доставки и банковские реквизиты. 

Изменение вступает в силу в течение 5 (пяти) дней с даты, следующей за днем внесения 
изменения. 

4.3 За перечисленные в ч. 4 услуги Клиент платит в соответствии с расценками на дополнительные 

услуги. 

5. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ 

5.1 В случае если Эстонская Республика выделяет целевую поддержку на доставку Почтой изданий 
в сельские регионы, Клиент имеет право получать на основании этой поддержки скидку на 

определенные Почтой услуги и в определенном Почтой размере, если Клиент является 
издателем издания и у него заключен с Почтой договор. Почта отказывается предоставлять 

скидку, если Клиент не соответствует условиям получения скидки на основании целевой 

поддержки. 

5.2 В прейскуранте на услугу доставки периодических изданий частота выхода изданий 
рассчитывается в соответствии с частотой, с которой издания выходят не менее 95% времени 

в году. 

5.3 Параметры и содержание издания 

5.3.1 Параметры периодического издания:  

 максимальный вес – 2000 граммов;  

 максимальные размеры – 230 мм x 330 мм x 20 мм. 

5.3.2 Максимальный вес и размеры издания рассчитываются вместе с приложенным к изданию или 

вложенным в него инсертом. Параметры периодического издания определяются требованиями 

к почтовым ящикам, установленными Законом о почте. 

5.3.3 Если Клиент или Партнер передает издание, размеры и/или масса которого превышают 

максимально допустимые значения, к пересылке этого издания применяются цены и условия, 

установленные для пересылки стандартной посылки соответствующей весовой категории. 

5.3.4 Почта имеет право открыть одиночный экземпляр периодического издания, упакованного 

Клиентом или Партнером, если имеются подозрения, что в упаковке содержится товар или 

дополнительные товары, противоречащие правовым актам или типовым условиям. 

5.4 Прием и передача изданий 

mailto:info@omniva.ee
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5.4.1 Передача изданий от Клиента Почте происходит в соответствии с условиями договора, 

заключенного между Клиентом и Почтой, в установленном месте передачи, в установленное 
время и установленным образом. 

5.4.2 Клиент или Партнер передает издания в упакованном виде, и выделяет из общего тиража 

требующие дополнительной печатной работы (например, наклеивания наклейки с адресом, 
упаковки в пленку, комплектации) издания и маркирует их в соответствии с указаниями по 

сортировке, упаковке и маркировке, которые доступны на сайте Почты www.omniva.ee. 

5.4.3 Клиент передает издание Почте на основании накладной, подписанной Клиентом или его 
представителем, форма которой доступна на сайте Почты www.omniva.ee. В накладной 

указывается: 

 имя Клиента или передавшего издания лица,  

 имя и телефон контактного лица,  

 дата и время передачи изданий,  

 количество переданных единиц (поддонов, упаковок, экземпляров в упаковке, количество, 
передаваемое про запас, а также масса издания в граммах). 

 Если Клиент сдает издание вместе с накладной на другую услугу или с неправильно 
оформленной накладной, Почта имеет право востребовать с Клиента доплату. 

5.4.4 Если Клиент передает издание Почте позже установленного срока, или передаваемое издание 

не упаковано и/или маркировано должным образом, или передаваемое количество не 
соответствует тому, что указано в накладной, Почта делает в отношении этого на накладной 

пометку, которая заверяется подписью представителя Клиента. Отсутствие пометки не 
исключает права Почты учитывать имеющийся недочет, если его не представлялось возможным 

обнаружить в ходе приема-передачи и Почта немедленно известила Клиента о недочете после 

его обнаружения, но не позднее чем на следующий рабочий день после передачи издания. В 

таких случаях Почта имеет право требовать от Клиента дополнительной платы. 

5.4.5 К указанному в договоре времени Клиент или Партнер передает издания Почте в количестве, 

которое соответствует количеству Получателей в регионе доставки распределительного 

подразделения. 

5.4.6 Если Клиент по ошибке передает Почте лишние экземпляры, оставшиеся после доставки 

Получателям лишние экземпляры Почта возвращает Клиенту. Клиент может по договоренности 
с Почтой получить лишние экземпляры в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления 

либо, при желании, установить для них те же требования, что приведены в пунктах 5.7.12 и 

5.7.13 Типовых условий по периодике. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления 
Клиент не востребует оставшиеся экземпляры, Почта имеет право уничтожить или 

утилизировать их в соответствии с установленным Почтой порядком и прейскурантом. 

5.4.7 Клиент либо Партнер передают Почте экземпляры, требующие экспедирования, не позднее 
16:00. Срок доставки требующего экспедирования тиража, переданного позже этого времени, 

продлевается на 1 (один) календарный день. В рабочие дни накануне государственных и 
национальных праздников последний срок передачи отправлений в доставку – не позднее 13:00 

предшествующего доставке рабочего дня. 

5.4.8 При передаче изданий в сортировочном центре или в распределительном подразделении, 
посредством которого не осуществляется доставка изданий, Почта организует транспорт для 

доставки изданий в распределительное подразделение, осуществляющее доставку, и Клиент 

оплачивает транспортную услугу в соответствии с прейскурантом на дополнительные услуги. 

5.4.9 Если издание не выходит или опаздывает, Клиент или Партнер немедленно по адресу 
электронной почты puuduvperioodika@omniva.ee извещает Почту о причинах невыхода или 

опоздания, а также извещает Подписчиков и Получателей не позднее дня, следующего за днем 

публикации, в своем издании или посредством другого коммуникационного канала. 

5.4.10 В случае если Клиент или Партнер, который должен передать Почте издания, не делает этого к 

указанному в договоре сроку, издания доставляются Получателям во время следующей 
доставки, и Почта не несет ответственности за опоздание доставки издания Получателям. За 

все, связанные с этим претензии Подписчиков и Получателей, ответственность несет Клиент. 

5.4.11 Подлежащее доставке количество экземпляров издания должно соответствовать данным 

сортировочной таблицы, т.е. количеству Получателей. 

http://www.omniva.ee/
mailto:puuduvperioodika@omniva.ee
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5.4.12 Для покрытия потенциальных недостач и быстрого разрешения претензий Подписчика Клиент 

либо Партнер, государством публикации издания которого является Эстония, каждый раз 

передают Почте запасные экземпляры. Клиент, тираж которого:  

 не превышает 200 (двухсот) штук, должен предоставить 2 (два) запасных экземпляра; 

 превышает 200 (двести) штук, предоставляет 2 (два) запасных экземпляра плюс 1 (один) 
экземпляр на каждые следующие 100 (сто) штук, в сумме не более 70 (семьдесят) 

дополнительных экземпляров.  

Запасные экземпляры должны быть идентичными изданиям, передаваемым вместе с тиражом, 

т.е. также содержать идентичные инсерты. 

5.4.13 Если Клиент не передает вместе с тиражом запасные экземпляры, Почта имеет право передать 

претензии, полученные Почтой от Получателя, на разрешение Клиенту.  

5.4.14 Передаваемые запасные экземпляры должны быть отделены от основного тиража и 

маркированы согласно инструкции по сортировке, упаковке и маркировке, опубликованной на 

www.omniva.ee.  

5.4.15 В случае если претензии по подписке на доставляемые издания решаются посредством наклеек 

с адресами, данные по которым отсутствуют в базе подписки Почты, а количество досылаемых 
экземпляров превышает 100 (сто) штук в месяц, Почта имеет право требовать дополнительную 

плату за дополнительную работу с запасными экземплярами. 

5.4.16 В случае уведомления Почтой Клиента о несоответствии количества экземпляров (включая 
запасные) издания указанному в накладной, Клиент передает Почте недостающие экземпляры 

в течение 1 (одного) рабочего дня, которые должны быть упакованы и маркированы в 

соответствии с п. 5.4.2. Почта доставляет переданные ей Клиентом дополнительные экземпляры 
Получателям в минимально возможный срок, но не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента получения Почтой от Клиента дополнительных экземпляров. Если дополнительная 

доставка связана с дополнительными расходами Почты, Клиент обязан их компенсировать. 

5.4.17 До момента доставки Получателю издание принадлежит Клиенту. 

5.4.18 Почта имеет право отказаться принимать издания, если Клиент не выполняет обязательства, 

связанные с передачей издания, установленные в пункте 5.4, или которые не соответствуют 

Закону о рекламе и иным действующим правовым актам Эстонской Республики. 

5.5 Передача изданий, снабженных адресными данными 

5.5.1 Издания, снабженные адресными данными, адресуются в соответствии с установленными 
Почтой требованиями адресации и передаются Почте в соответствии условиям сортировки, 

упаковки и маркировки, которые доступны на сайте Почты www.omniva.ee. Переданные в 

нерассортированном виде отправления сортирует Почта, и клиент платит за оказанную услугу 

в соответствии с расценками на дополнительные услуги. 

5.5.2 Адресное периодическое издание Клиент должен маркировать как «Perioodika». Кроме того, 

должно быть четко различимо имя Клиента, чтобы при необходимости можно было вернуть 
Клиенту возвращенные издания. Если имя Клиента неразличимо, почта хранит возвращенные 

издания в соответствии со сроками, указанными в пункте 8.3. 

5.5.3 Адресные периодические издания передаются по накладной, подписанной Клиентом, 
уполномоченным Клиентом контактным лицом или Партнером, в которой отражены следующие 
данные:  

 имя Клиента; 

 название издания;  

 масса издания (в граммах);  

 количество экземпляров;  

 количество запасных экземпляров;  

 численное распределение адресов экземпляров по зонам и почтовым регионам;  

 данные контактного лица Клиента. 

5.5.4 Почта не рассматривает претензии в отношении изданий, снабженных адресными данными, и 

делегирует решение такой претензии Получателя Клиенту. 

5.5.5 В отношении снабженных адресными данными подписок требование относительно передачи 

запасных экземпляров, указанное в пункте 5.4.12, действует в том случае, если речь идет об 

издании, издаваемом в Эстонии. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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5.6 Передача отправлений с инсертами 

5.6.1 Если Клиент желает заказать на Почте добавление в свое издание инсерта, заказ должен быть 

представлен в письменном виде не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до передачи изданий 

Почте. Вложения могут быть добавлены ко всему тиражу издания на данный день доставки. 

5.6.2 Если вложение инсертов в периодику осуществляет Почта, отправления передаются Почте в 

соответствии с договоренностью между Клиентом и Почтой, но не позднее 16:00 рабочего дня, 
предшествующего дню доставки. В рабочие дни накануне государственных и национальных 

праздников последний срок передачи отправлений в доставку – не позднее 13:00 

предшествующего доставке рабочего дня. 

5.6.3 Если инсерт комплектуется в издание в типографии или со стороны передающего лица, он 

должен быть в таком формате/положении, которое позволяет отправлять издание по почте и 

фальцевать его и не представляет опасности для лиц, занимающихся пересылкой почтовых 

отправлений, а также для других одновременно пересылаемых отправлений.  

5.6.4 Инсерт не должен быть изготовлен из легко разрушающегося материала. Если инсерт помещен 

в издание в положении, которое не позволяет отправлять издание по почте, или инсерт 
выполнен из легко разрушающегося материала, Почта информирует Клиента о необходимости 

переукомплектации отправлений или выдачи отправлений через почтовые учреждения без 
направления их на доставку. Отправление вместе с инсертом должно отвечать требованиям, 

указанным в п. 5.3.1. 

5.6.5 Если добавленный в издание инсерт по своему объему и/или размерам такой же, что и издание, 
которое подлежит отправке, и его можно удалить из издания, Почта имеет право удалить инсерт 

из издания и отправить его отдельно. 

5.6.6 Если вложенный в издание инсерт не позволяет фальцевать страницы, и инсерт можно удалить 

из издания, Почта имеет право переместить инсерт таким образом, чтобы можно было 

фальцевать страницы для отправки. 

5.6.7 Если до фальцовки требуется переместить инсерт или удалить его, или Почта обрабатывает 

требующие переукомплектации инсерты, по договоренности с Клиентом Клиент платит за это в 

соответствии с расценками на дополнительные услуги. 

5.7 Условия доставки и сроки хранения 

5.7.1 Почта обязана доставлять издание по указанному Подписчиком при оформлении подписки 
адресу в пределах Эстонской Республики, в почтовый или абонентский ящик Получателя, или 

оставляя в почтовом учреждении до востребования. 

5.7.2 Время передачи изданий, не включающее дополнительные работы, указывается в договоре 
между Клиентом и Почтой. Почта доставляет издания Получателю следующим образом:  

 ежедневные и еженедельные издания – со скоростью D+1;  

 ежемесячные издания – со скоростью D+2. 

5.7.3 Почта прилагает разумные усилия для доставки периодических изданий в почтовый ящик 

Получателя в течение рабочего дня, не считая сельской местности, где Почта прилагает 

разумные усилия для доставки издания в почтовый ящик Получателя в день доставки, к 16 
часам. Доставка издания может быть задержана вследствие несвоевременного поступления 

издания в распределительный центр, технической неисправности почтового автомобиля, 

плохих погодных или дорожных условий, замещения работника или иных не зависящих от 

Почты обстоятельств. 

5.7.4 Срок передачи издания может быть продлен, если Клиент заказывает дополнительные работы 

по тиражу. В зависимости от объема дополнительных работ, срок передачи в доставку может 

быть отложен вплоть до момента выполнения дополнительных работ по тиражу. 

5.7.5 Почта не осуществляет доставки изданий по воскресеньям, в государственные и национальные 

праздники. 

5.7.6 Почта не обязана передавать издание, если у Получателя отсутствует почтовый ящик, или если 

ящик не обеспечивает сохранности издания или не отвечает требованиям Закона о почте.  

5.7.7 Почта не комплектует издания в рамках комплексных подписок. Издания в рамках комплексных 

подписок обрабатываются отдельно. 

5.7.8 Издания, которые адресованы на острова без гарантированного транспортного сообщения, 
доставляются в соответствии с количеством транспортных рейсов, но не позднее чем на 

следующий день после рейса. 
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5.7.9 Получателю, который находится вне пределов Эстонской Республики, периодические издания 

пересылаются в виде макси-письма, стоимость и условия которого доступны на сайте 
www.omniva.ee. Издание считается со стороны Почты доставленным, если Почта передала 

издание организации, оказывающей почтовые услуги в стране назначения. 

5.7.10 Ситуация, когда доставка периодического издания невозможна, – это ситуация, при которой: 

 издание невозможно переслать Получателю по причине неточного адреса; 

 Получатель отказался принимать издание; 

 издание невозможно доставить Получателю, если у него нет почтового ящика или тот 
переполнен, если к почтовому ящику нет доступа или он не соответствует требованиям Закона 
о почте. 

5.7.11 Почта прилагает разумные усилия для уточнения неточного адреса 

5.7.12 После доставки Почта хранит издания в соответствии со сроком разрешения претензий, 
указанным в пункте 8.3. По истечении срока разрешения претензий Клиент вправе получить 

свои издания, оплатив соответствующую услугу либо явившись за ними в Центр обслуживания 

бизнес-клиентов. 

5.7.13 Материалы, которые подлежат возврату, Почта хранит в течение 7 (семи) рабочих дней с 

момента уведомления Клиента. Почтовые отправления, за которыми Клиент не явился к 

указанному выше сроку, отправляются на уничтожение, что должно быть оплачено Клиентом в 

соответствии с прейскурантом. 

5.7.14 Заказанная до востребования периодика хранится в почтовом отделении доставки в ожидании 

получателя тридцать (30) календарных дней со дня (включительно), следующего за днем ее 

поступления в почтовое отделение выдачи. После этого издания отправляются на уничтожение. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ДОСТАВКЕ ИЗДАНИЙ 

6.1 По договоренности с Клиентом Почта оказывает следующие дополнительные услуги: 

6.1.1 Сортировка – распределение периодических изданий по центрам/пунктам доставки на 

основании сортировочной таблицы. 

6.1.2 Транспортировка изданий:  

 доставку изданий от Центра сортировки до осуществляющих доставку распределительных 

подразделений; 

 от распределительного подразделения, где Клиент или Партнер передает издания Почте;  

 из порта в Центр сортировки или в осуществляющее доставку распределительное 
подразделение. 

6.1.3 Комплектация издания для отправки за рубеж – включает в себя сбор изданий и помещение их 

в конверт, добавление адресов Получателя и отправителя, а также маркировку конверта 

обозначением об оплате. Издания отправляются в страну назначения в соответствии с частотой 

выхода изданий, но не чаще чем раз в неделю. 

6.1.4 Сортировка изданий на основании адресов – отправления, снабженные адресными данными, 

сортируются вручную в случае, если Клиент не передал издания Почте в соответствии с 
руководством по сортировке, упаковке и маркировке, которое доступно на сайте Почты 

www.omniva.ee. 

6.2 Клиент оплачивает дополнительные услуги в соответствии с установленным прейскурантом, 

который доступен на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Ответственность Почты перед Клиентом, Подписчиком и Отправителем ограничена ущербом, 

возникшим по вине Почты при невыполнении ею своих обязательств. 

7.2 За недочеты, возникшие у издания по вине Почты, отвечает Почта. Виной Почты является, 

прежде всего, уничтожение или повреждение издания в период, когда издание находится во 
владении Почты. Если Клиент по указанной в предыдущем предложении причине передает 

Почте дополнительное количество изданий, Почта компенсирует Клиенту стоимость 

дополнительно переданных экземпляров издания. 

7.3 Почта не отвечает за пропажу, уничтожение или повреждение издания, если оно доставлено в 

почтовый ящик Получателя, не соответствующий требованиям, указанным в пункте 5.7.6. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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7.4 Почта не отвечает за невыполнение Клиентом своих обязательств перед Подписчиком или 

Отправителем. Клиент обязан компенсировать Почте непосредственный ущерб, причиненный 
вследствие требований, предъявленных Почте третьими лицами (включая Подписчиков и 

Получателей), который обусловлен нарушением Клиентом своих обязательств. В числе прочего 
Почта не отвечает по требованиям, предъявленным в связи с качеством, содержанием, 

невыходом или опозданием с выходом издания. 

7.5 Почта не несет ответственности, если частота выхода изданий изменится, издательство 
временно приостановит выход издания или прекратит выпуск издания. Почта не несет 

ответственности за возврат денег за заказы в связи с приостановкой или прекращением выхода 
издания, Заказчик/Получатель должен напрямую связаться с Клиентом по поводу возврата 

денег за подписку.   

7.6 Почта не отвечает за причиненный Клиенту ущерб, который вызван выполнением 
аннулированного заказа на подписку или неотправлением переадресованного заказа по 

желаемому адресу, если Клиент не известил Почту в установленное в типовых условиях время 

и в установленном виде об аннулировании и/или переадресации издания. 

7.7 Почта не отвечает за прием и пересылку изданий, которые противоречат требованиям Закона 

о рекламе и иным действующим в Эстонской Республике правовым актам. 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОБРАЩЕНИЯМ 

8.1 Контактное лицо Почты по информации, связанной с договором Клиента, проблемами с 

исполнением договора, а также с предложениями по развитию – это назначенный в 

соответствии с договором между Почтой и Клиентом менеджер по работе с клиентами. 

8.2 Контактные данные Почты по претензиям, связанным с доставкой издания, – служба поддержки 

клиентов Почты (661 6616, info@omniva.ee). 

8.3 Клиент, Подписчик и Получатель имеют право предъявлять жалобы на услуги по доставке 

заказанной периодики в письменной форме или в форме, позволяющей письменное 
воспроизводство (по электронной почте), в случае ежедневных газет и еженедельников не 

позднее чем в течение 2 (двух) недель (14 дней) и в случае с ежемесячными изданиями не 

позднее чем в течение 4 (четырех) недель с того момента, как Почта переслала периодическое 
издание Получателю. Жалобы, предъявленные по истечении указанных сроков, не подлежат 

рассмотрению со стороны Почты. В случае претензий в отношении изданий, снабженных 

адресными данными, Почта делегирует решение такой претензии Клиенту. 

8.4 В случае претензий относительно изданий, выписанных на зарубежный адрес, Почта может 

установить только факт их отправки из сортировочного центра. В остальных случаях 

Получателю следует обращаться к поставщику почтовых услуг в стране назначения. 

8.5 В случае обоснованной жалобы и при наличии запасных экземпляров Почта снова пересылает 
издание Получателю, компенсирует стоимость отдельного неполученного экземпляра 

иностранного издания или стоимость неполученных ежедневных газет. Почта не продлевает 

подписку Получателя на количество неполученных изданий. 

8.6 Клиент направляет вышеуказанному контактному лицу как можно более точное и четко 

сформулированное описание проблемы и предложения по ее решению. Почта отвечает Клиенту 

не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Клиента. 

8.7 Проблемы, возникающие между Почтой и Клиентом, по возможности решаются путем 
переговоров. Если стороны не достигают договоренности, каждая из сторон имеет право 

предъявить другой стороне письменную претензию, в которой описываются обстоятельства, 
лежащие в основе разногласий, и в которых имеются ссылки на правовые акты или документы, 

лежащие в основе претензии. 

8.8 Для защиты своих прав Клиент может обратиться в Департамент конкуренции или в суд в 

установленном в Эстонской Республике порядке. 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Почта и Клиент договорились, что в отношении обработки персональных данных стороны 
являются независимыми ответственными обработчиками, которые самостоятельно определяют 

цели и способы обработки персональных данных в рамках предоставляемой ими услуги. 

mailto:info@omniva.ee
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9.2. Почта и Клиент подтверждают, что они обрабатывают персональные данные, обрабатываемые 

в рамках предоставления услуг, в соответствии с действующими положениями защиты 
персональных данных (в т. ч. Общего регламента по защите персональных данных 

(Постановление 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите 
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном движении таких 

данных, а также об отмене директивы 95/46/ЕС (общее регулирование защиты данных)). Почта 

и Клиент как независимые ответственные обработчики несут самостоятельную ответственность 

по претензиям, возникающим в связи с несоблюдением нормативных требований.   

9.3. Почта и Клиент должны принять соответствующие технические и организационные меры для 
обеспечения надлежащего уровня безопасности личных данных. Среди прочего Почта и Клиент 

должны приложить все усилия для предотвращения попадания в руки третьих лиц ставших 

известными персональных данных и предотвращения доступа третьих лиц к персональным 
данным (решения безопасности, используемые для передачи персональных данных, в том числе 

криптование). 

9.4. В случае нарушений, связанных с персональными данными, Стороны незамедлительно 

принимают соответствующие меры для устранения нарушения, смягчения и предотвращения 
неблагоприятных последствий в будущем. Стороны будут сотрудничать с целью устранения 

любых возможных негативных последствий для субъекта данных. 

 


