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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Внутригосударственная пометка MAKSTUD VASTUS (ОПЛАЧЕННЫЙ ОТВЕТ) и 

международная пометка REPONSE PAYEE (т. е. IBRS —International Business Reply Service 
— Международная служба оплаченных ответов на деловую корреспонденцию; далее — 
пометка почтового сбора MV) предназначена только договорным бизнес-клиентам 
(далее Бизнес-клиент) AS Eesti Post (далее — Почта) для упрощения получения 
отправлений с бумажным содержанием. 

1.2 Пометка MV действует при отправке как почтовое платежное средство. 

1.3 Единоличное право выдачи разрешения на использование пометки почтового сбора MV 
принадлежит Почте, выдача разрешения и его продление является платным. 
Купоны, почтовые открытки, конверты или другие упаковки с пометкой почтового сбора 
MV можно использовать только после получения письменного разрешения от менеджера 
по работе с клиентами Почты. 

1.4 Пометку почтового сбора MV получивший разрешение Бизнес-клиент может использовать 
для получения писем только от своих клиентов, с тем условием, что за 
отправление писем платит получивший разрешение Бизнес-клиент или его 
партнер. У Почты есть право проверить, принадлежит ли содержание отправления с 
пометкой почтового сбора MV указанному на отправлении владельцу номера разрешения. 
В том случае, если Почта установит, что содержание принадлежит лицу, у которого 
отсутствует действующее разрешение на использование пометки почтового сбора MV, то 
у Почты есть право взыскать от указанного на отправлении владельца номера 
разрешения в качестве дополнительной платы сумму, которая равна действующей плате 
за ходатайство о разрешении на пометку почтового сбора MV и годовой плате за 
использование. 

1.5 Пометка почтового сбора MV позволяет Бизнес-клиенту отсылать рекламные объявления, 
бланки регистрации, заказы, опросники, предметы и т. п., а также печатать купоны (в 
соответствии с обозначенными в типовых условиях услуги Делового письма условиями 
стандартного и макси-письма), которые его клиенты могут бесплатно вернуть в упаковке с 
пометкой MV. 

Для отправления пустых тонеров или других отходов необходимо предварительное 
согласование содержания с менеджером по работе с клиентами. 

1.6 Номер разрешения пометки MV выдают ходатайствующему в связи с одним определенным 
адресом. На основании одного разрешения можно отправлять отправления как в 
Эстонию, так и за границу, используя соответственно внутригосударственное или 
международное оформление конверта. Почта организует сортировку и передачу 
отправлений по указанному на отправлении адресу. В случае нескольких разных адресов 
возврата необходимо ходатайствовать о разных номерах разрешения. 

1.7 В случае изменения адреса отправителя, указанного на упаковке с пометкой MV, 
Почту следует оповестить в письменном виде не позднее чем за 14 дней, чтобы 
гарантировать передачу отправлений по новому адресу. В случае изменения адреса Почта 
имеет право применить дополнительную плату согласно прейскуранту услуг делового 
письма. 

1.8 Для получения пометки MV необходимо ходатайствовать о разрешении на использование 
с персональным номером и определить срок использования. Минимальный срок 
использования пометки MV составляет 4 месяца, максимальный — 1 год. Срок 
действия выданных до 31.12.2017 г. разрешений автоматически продлевается на период 
01 января — 31 декабря 2018 г., и плата за использование добавляется к счету за январь, 
если владелец разрешения на пометку MV до 31.12.2017 г. не оповестил Почту о своем 
желании продлить разрешение на 4 месяца или отказаться от разрешения. Персональный 
номер пометки MV сохраняется для клиента после окончания срока действия 12 месяцев, 
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в течение этого периода можно ходатайствовать о продлении разрешения с тем же 
номером на следующий период. 

1.9 Деловые письма с пометкой почтового сбора MV можно отсылать только как простое 
отправление, которое отправляется через почтовые ящики или почтовые 
учреждения, или передаются в ходе двустороннего почтового обмена. Если 
размеры отправлений с пометкой MV превышают размеры макси-письма, то оно 
передается получателю как стандартная посылка, за оформление которой к счету 
получателя добавляется плата согласно действующему прейскуранту.  

1.10 Отправления с пометкой почтового сбора MV можно передавать только через сеть 
доставки Почты. Если названное положение нарушается, то у Почты есть право в 
одностороннем порядке аннулировать разрешение. 

1.11 Почта ведет учет об отправлениях с пометкой почтового сбора MV и в конце каждого 
месяца выставляет Клиенту счет, в котором отражается количество отправлений с 
пометкой MV.  

1.12 Отправления с пометкой почтового сбора MV возвращаются получателю в почтовый 
ящик или посредством двустороннего почтового обмена. По желанию получателя 
отправления можно вернуть и в цифровом виде (отправление с пометкой MV сканируют 
и передают в электронном виде через Omniva FTP). Для заказа Цифрового Оплаченного 
ответа необходимо подать письменное заявление и заключить соответствующее 
соглашение с Почтой по части объема отправлений и периода использования. При 
цифровом возврате отдельная плата за период использования отметки MV не учитывается 
и ежедневный возврат ответов в бумажном виде не происходит. 

1.13 К передаче отправлений с пометкой почтового сбора MV применяются типовые условия 
услуги Делового письма, которые доступны на www.omniva.ee.  

 

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕТКИ ПОЧТОВОГО 
СБОРА MV 

 
2.1 Для получения разрешения следует обратиться к менеджеру по работе с клиентами 

Почты, подав электронное заявление через веб-страницу Почты или отправив 
заявление электронным письмом (Приложение 1). 

2.2 Подтверждение о праве на использование номера разрешения и пометки MV, а также 
информацию о требованиях по оформлению менеджер по работе с клиентами передает 
электронным письмом на адрес электронной почты Ходатайствующего в течение двух 
(2) рабочих дней. 

2.3 После получения от Почты номера разрешения на использование пометки MV 
Ходатайствующий по электронной почте согласовывает с Почтой образец оформления 
конверта или почтовой открытки. Для внутригосударственных и международных 
конвертов, а также для цифрового конверта MAKSTUD VASTUS действуют отдельные 
требования по оформлению. Оформление не требуется согласовывать в том случае, если 
конверты заказываются через Почту. 

2.4 За выдачу разрешения на использование пометки почтового сбора MV и персонального 
номера Ходатайствующий платит «Плату за выдачу разрешения», к которой прибавляется 
плата за период использования пометки MV. Плата добавляется на счет 
Ходатайствующего за текущий месяц. Клиенты, которым ранее был выдан персональный 
номер пометки MV, могут ходатайствовать об использовании пометки MV с тем же 
номером на новый период в течение 12 месяцев после окончания прошлого периода 
использования, подав письменное заявление своему менеджеру по работе с клиентами. 
Разрешения, с момента окончания срока действия которых прошло 12 месяцев, 
аннулируются.  
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2.5 Клиенты, которые используют такие услуги, как идентификация личности или 
виртуальная именная ячейка, месячная плата за которые включает также использование 
пометки почтового сбора MV, не должны платить плату за период использования пометки 
почтового сбора MV, они платят только за выдачу персонального номера разрешения на 
пометку почтового сбора MV при ходатайстве о нем. 

2.6 Если после окончания срока действия разрешения на использование пометки MV 
поступают отправления Клиента с пометкой почтового сбора MV, то к счету клиента 
добавляется плата за передачу отправлений и плата за использование пометки MV за 4 
месяца, в случае, если клиент не оповестил Почту, что он не желает возврат отправлений 
после окончания срока использования. Если клиент не желает продлевать срок 
использования и получать отправления или его разрешение уже аннулировано, то 
полученные отправления уничтожаются согласно требованиям. 

2.7 Расходы за отправку писем с пометкой почтового сбора MV и платы за иные услуги 
приведены в прейскуранте услуги делового письма Почты, который доступен на 
www.omniva.ee. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТПРАВЛЕНИЙ С ПОМЕТКОЙ ПОЧТОВОГО 
СБОРА MV 

 
3.1 Размеры купона, почтовой открытки, конверта или иной упаковки с 

внутригосударственной пометкой MAKSTUD VASTUS:  

• не могут быть меньше 90 х 140 мм и  

• больше 120 х 235 мм у почтовых открыток и купонов и 230 x 330 x 20 мм у 
конвертов. 

• Максимальный вес отправлений до 2 кг. 

3.2 Материал почтовых открыток и купонов должен быть достаточно твердым для 
обеспечения дальнейшей обработки. 

3.3 В верхнем правом углу адресной стороны должен быть прямоугольник, через который 
проходит толстая диагональная линия и рекомендуемые длины сторон которого 30 х 30 
мм, но длина самой короткой стороны не может быть меньше 15 мм. 

3.4 Над прямоугольником должно быть НАИМЕНОВАНИЕ получившего разрешение 
предприятия или слово SAAJA, а также слова TASUB POSTIKULU (названные слова могут 
находится также внутри прямоугольника). Под прямоугольником печатается номер 
разрешения на использование пометки. 

3.5 Нижний край прямоугольника не может быть расположен более чем на 40 мм от верхнего 
края конверта, левый край — более чем на 74 мм от правого края конверта или почтовой 
открытки. 

3.6 Посередине адресного поля, с правой стороны, должны быть две горизонтальных линии 
шириной 3 мм, между которыми должен быть двухстрочный текст: на первой строке 
MAKSTUD VASTUS, на второй строке — EESTI. Текст должен быть написан печатными 
буквами. 

3.7 Под горизонтальными линиями расположен точный почтовый адрес получателя 
возвращаемого отправления латинским буквами и арабскими цифрами.  

3.8 Текст и рисунок адресной стороны должны быть напечатаны темным цветом на светлом 
фоне. Для дополнительного текста или логотипа можно использовать левую часть 
лицевой стороны почтового отправления и обратную сторону почтового отправления. 
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3.9 Размеры купона, почтовой открытки, конверта или иной упаковки с международной 
пометкой REPONSE PAYEE: 

• не могут быть меньше 90 х 140 мм и  

• больше 120 х 235 мм у почтовых открыток и купонов, а также 230 х 330 мм у 
конвертов.  

• Максимальный вес отправлений — 50 г. Разрешено только бумажное содержание. 

3.10 Материал почтовых открыток и купонов должен быть достаточно твердым для 
обеспечения дальнейшей обработки. 

3.11 В верхнем правом углу адресной стороны должен быть прямоугольник, который проходит 
толстая диагональная линия и рекомендуемые длины сторон которого 30 х 30 мм, но 
длина самой короткой стороны не может быть меньше 15 мм. 

3.12 Над прямоугольником должны быть слова NE PAS AFFRANCHIR, под ним — 
NO STAMP REQUIRED. 

3.13 Нижний край прямоугольника не может быть расположен более чем на 40 мм от верхнего 
края конверта, левый край — более чем на 74 мм от правого края конверта или почтовой 
открытки. 

3.14 Посередине адресного поля, с правой стороны, должны быть расположены две 
горизонтальных линии шириной 3 мм, между которыми должен быть двухстрочный текст: 
на первой строке REPONSE PAYEE/REPLY PAID, на второй строке — ESTONIE/ESTONIA. 
Текст должен быть написан печатными буквами. 

3.15 Под горизонтальными линиями расположен точный почтовый адрес получателя 
возвращаемого отправления латинскими буквами и арабскими цифрами. 

3.16 Этикетка авиапочты со словами PRIORITAIRE PAR AVION (PRIORITY BY AIRMAIL) 
расположена в верхнем левом углу, белыми буквами на синем или черном фоне. 
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Под ней должны быть слова IBRS/CCRI Nº. После этих слов необходимо напечатать номер 
разрешения на использование пометки. 

3.17 Текст и рисунок адресной стороны должны быть напечатаны темным цветом на светлом 
фоне. Для дополнительного текста можно использовать левую часть лицевой стороны 
почтового отправления или обратную сторону почтового отправления. 

3.18 В случае невыполнения требований по оформлению конверт, почтовая открытка или 
купон являются недействительными и у Почты есть право их уничтожить.  

 

 

 

4. ЗАКАЗ КОНВЕРТОВ С ПОМЕТКОЙ ПОЧТОВОГО СБОРА MV 

 
4.1 Почта предлагает возможность заказа конвертов с пометкой почтового сбора MV. Для 

заказа конвертов необходимо заполнить бланк заказа на домашней странице 
www.omniva.ee или отправить заявку менеджеру по работе с клиентами (Приложение 2). 

4.2 Помимо пометки почтового сбора MV на конверт можно также добавить логотип, адрес, 
рекламный текст предприятия или иное желаемое оформление. В отношении оформления 
необходимо иметь в виду указанные в пункте 3 требования по оформлению адреса. 

4.3 Файлы с оформлением конвертов или купонов необходимо передать для согласования 
электронным путем сразу после получения от Почты разрешения на использование 
пометки MV, в том случае, если конверты не были заказаны через Почту. 
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5. Приложение 1. ХОДАТАЙСТВО О ЗАКАЗЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОМЕТКИ ПОЧТОВОГО СБОРА MV  

ХОДАТАЙСТВО              Дата: 
 
Настоящим ходатайствуем о разрешении на использование пометки почтового сбора, 
 действующей внутри страны и на международном уровне  
ОПЛАЧЕННЫЙ ОТВЕТ —REPONSE PAYEE/REPLY PAID 
 
Название предприятия:   

Адрес:   

Государство отправления:  

Имя и телефон/электронная почта контактного лица: 
 

Имя плательщика: (заполнить, если отличается от ходатайствующего): 

Адрес плательщика: 

Имя и телефон/электронная почта контактного лица: 
  

Желаем напечатать пометку  
□ на конверте 
□ на почтовой открытке 
□ на купоне, который будет опубликован .... 
 
Желаем также использовать услугу: 
□ виртуальная именная ячейка 
□ идентификация личности 
 
Срок использования: 
□ 1 год 
□ 4 месяца 
 
Отправления, поступившие после окончания срока использования разрешения: 
□ можно уничтожить 
□ желаю получить назад 
 

Желаем получать отправленные мне ответы: 
□ только в бумажном виде 
□ в цифровом виде и 1 раз в месяц в бумажном виде 
  

Прогноз количества отправлений на период срока действия разрешения  …………….. 
*К ходатайству приложить файл с образцом конверта/почтовой открытки/купона. 
 
Желаем получить предложение на печать конвертов:  Да/Нет 
 
  

Укажите формат и количество конвертов:   
  

Формат Размеры Количество 
Черно-белая печать 

Количество 
Цветная печать  

(с логотипом) 

C6  114 x 162 мм   
C65  114 х 229 мм    
C5  162 x 229 мм   
C4  229 x 324 мм   
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6. Приложение 2. БЛАНК ЗАКАЗА КОНВЕРТОВ С ПОМЕТКОЙ ПОЧТОВОГО СБОРА MV 

ЗАКАЗ КОНВЕРТОВ 

Основанием для заказа конвертов является настоящий заказ, который необходимо передать 
AS Eesti Post. 

Адрес, печатаемый на конверте ОПЛАЧЕННЫЙ ОТВЕТ, на который отправляются 
полученные письма: 

Название 

предприятия: 

 

Адрес:  
Индекс:  
Город/уезд:  

Укажите формат и количество конвертов: 

Формат Размеры Черно-белая 

печать 
количество 

Цветная (с 

логотипом) 
количество 

C6  114 x 162 мм   
C65  114 х 229 мм    

C5  162 x 229 мм   
C4  229 x 324 мм   

 

 

 

 
 
 
 

 


