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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие типовые условия определяют порядок предоставления рекламной услуги AS Eesti Post (далее – Почта) 
«Рекламные наклейки на фургонах Eesti Post» на территории Эстонской Республики. 

1.2 Типовые условия составлены в соответствии с законами Эстонской Республики, прежде всего Законом о почте. 
Помимо типовых условий, отношения между сторонами регулируются правовыми нормами Эстонской Республики, 
Законом о рекламе, общими условиями договоров о почтовых услугах и принципами обработки данных почтовых 
клиентов. Если из-за изменений в законодательстве какое-либо положение типовых условий окажется полностью 
или частично недействительным, в остальной части типовые условия остаются действительными. 

1.3 Почта имеет право изменять данные типовые условия в одностороннем порядке с предварительным уведомлением 
за один месяц. Почта уведомляет договорных клиентов об изменениях типовых условий, согласованных в Общих 
условиях. 

2. ПОНЯТИЯ 

Общие условия – это общие условия договоров об оказании услуг AS Eesti Post, в которых устанавливаются основные 
принципы взаимоотношений между Почтой и Отправителем, а также общие условия выполнения договоров, 
заключенных между сторонами. Общие условия распространяются на все почтовые договоры, заключенные между 
Почтой и Отправителем. 

Принципы обработки данных клиентов – это документ, регулирующий основные принципы и условия обработки 
Почтой данных клиентов. Принципы обработки данных клиентах опубликованы на сайте Почты www.omniva.ee. 

Клиент – это лицо, которое заказывает рекламную услугу и оплачивает рекламную услугу Почте. 

Фургон – это грузовой автомобиль, используемый почтовым отделением, на задней части которого можно купить 
рекламное место. 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1 Минимальный срок заказа услуги составляет 3 (три) месяца, если с Почтой не согласовано иначе. 

3.2 Рекламное место можно приобрести для фургонов Почты, которые обслуживают города Таллинн, Тарту, Пярну, 
Йыхви и их окрестности. 

3.3 Срок использования услуги начинает действовать после того, как на все заказанные клиентом фургоны будут 
наклеены рекламные наклейки. Дата установки наклейки на последнем фургоне согласовывается клиентом и 
Почтой заранее, и с этого момента Почта имеет право взимать плату за все рекламные площади, заказанные 
клиентом.  

3.4 Срок использования услуги заканчивается после снятия всех наклеек с заказанных клиентом фургонов. 

3.5 Клиент может самостоятельно организовать дизайн, изготовление, установку и снятие наклеек или запросить у 
Почты предложение на эти работы. 

3.6 Размеры и дизайн наклейки необходимо предварительно согласовать с Почтой. Почта имеет право отказать в 
продаже услуги, если сочтет, что дизайн наклейки не подходит для фургонов Почты. Если соглашение по дизайну 
не будет достигнуто, связанные с дизайном затраты несет клиент. 

3.7 Клиент обязуется обеспечить соответствие наклеек Закону о рекламе и другим применяемым правовым актам. 
Почта не несет ответственности за соответствие содержания наклеек закону. 

3.8 Установка и удаление наклеек на предоставляемой Почтой поверхности должны быть проведены в срок, 
предварительно согласованный с Почтой.  

3.9 Если на задней части фургона есть наклейка Почты, установщики наклеек клиента должны ее предварительно 
удалить. Данный расход засчитывается в счете клиента. 

3.10 К моменту окончания периода наклейки клиента должны быть удалены с фургонов Почты. Почта предоставляет 
клиенту или поставщику услуг клиента доступ к фургонам для своевременного удаления наклеек. 

3.11 Если наклейка повредит краску фургона Почты, клиент должен возместить ущерб. Ущерб не подлежит 
возмещению клиентом, если изготовление, установка и удаление наклейки были заказаны у Почты.  

3.12 Если что-нибудь случится с фургоном или наклейка будет повреждена, Почта зафиксирует период простоя 
фургона и вычтет часть соответствующей платы из счета клиента или по согласованию с клиентом продлит срок 
оказания услуги на соответствующее время без доплаты. 

3.13 Клиент имеет право в согласованный период заменить наклейку, но все связанные с этим расходы оплачивает 
клиент. 

3.14 Если установку наклеек производит клиент или поставщик услуг, выбранный клиентом, клиент должен 
немедленно после завершения установки отправить фотографии фургонов с наклейками менеджеру по работе с 
клиентами Почты. 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 

4.1 Рекламные услуги оплачиваются на основании установленного Почтой прейскуранта. Прейскурант доступен на 
сайте Почты www.omniva.ee.  

4.2 Оплата рекламной услуги производится в соответствии с общими условиями или по особому соглашению с Почтой 
в виде единовременного платежа в начале периода.  

4.3 Почта уведомляет общественность об изменениях платы за рекламные услуги через сайт Почты не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до вступления изменения платы за услуги в силу.  

4.4 Если Почта изменяет плату за рекламные услуги, она не будет применять новый прейскурант для клиента до 
конца первоначально выбранного рекламного периода. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ 

5.1 Клиент может представить Почте в письме или по электронной почте жалобу о ненадлежащем оказании 
рекламной услуги или повреждении наклейки в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения 
обстоятельства, являющегося основанием для жалобы. Соответствующие контактные данные доступны в почтовых 
отделениях и на сайте почты www.omniva.ee. 

5.2 Почта рассматривает жалобу и уведомляет о своем решении письмом или по электронной почте не позднее чем в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи жалобы. 

5.3 Если соглашение с Почтой не достигнуто, пользователь рекламной услуги имеет право обратиться в Департамент 
конкуренции или в суд. 

6. ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ 

6.1 Почта имеет право отказаться от продажи услуги клиенту.  

6.2 Клиент имеет право отказаться от использования услуги до истечения согласованного периода, отправив 
письменное заявление / э-письмо своему менеджеру по работе с клиентами или на адрес ariklient@omniva.ee не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления изменений в силу. Если Почта предоставила 
покупателю скидку на основе первоначально согласованного периода и из-за изменения периода цена услуги 
изначально была бы выше, Почта выставит заказчику дополнительный счет исходя из фактического периода и 
действующего прейскуранта. 


