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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Внутригосударственная пометка POSTIMAKS TASUTUD (ПОЧТОВЫЙ СБОР ОПЛАЧЕН) и 
международная TAXE PERÇUE (далее обозначение почтового сбора PT) предназначено 
только договорным бизнес-клиентам (далее Бизнес-клиент) AS Eesti Post (далее Почта) 
для упрощения отправления писем. 
 

2. Пометку почтового сбора PT можно использовать в качестве почтового платежного средства 
при отправке писем. Письма с пометкой PT можно отправлять как простое отправление и 
как заказное отправление. На основании одного разрешения можно посылать 
отправления как в Эстонию, так и за границу, используя соответственно 
внутригосударственное или международное оформление конверта. Номер разрешения 
пометки PT выдают ходатайствующему в связи с одним определенным адресом. 
 

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

4. Для получения пометки почтового сбора PT необходимо ходатайствовать о персональном 
разрешении на использование и получить номер разрешения. Срок действия 
разрешения составляет 12 месяцев. По завершении срока действия разрешение 
продлевается/заканчивается согласно указанному в пункте 2.5. Срок действия выданных до 
31.12.2017 г. разрешений автоматически продлевается на период  
01 января – 31 декабря 2018 г., если владелец разрешения на пометку PT не оповестил 
Почту об отказе от разрешения до 31.12.2017 г. Персональный номер пометки почтового 
сбора PT после окончания срока действия сохраняется для клиента 12 месяцев, в течение 
этого периода можно ходатайствовать о продлении разрешения с тем же номером на 
следующий период. 
 

5. Конверты и почтовые открытки с пометкой почтового сбора PT можно передавать только 
через сеть доставки  
AS Eesti Post. Если названное положение нарушается, то у AS Eesti Post есть право в 
одностороннем порядке аннулировать разрешение. 

 
6. Конверты или почтовые открытки с пометкой почтового сбора PT передаются одной 

накладной в почтовом учреждении или в рамках двустороннего почтового обмена. 
Образец накладной передачи писем находится на www.omniva.ee. Опущенные в почтовые 
ящики письма не подлежат передаче, они возвращаются отправителю.  

 
7. При отправке писем с пометкой почтового сбора PT почтовые расходы на деловую 

корреспонденцию оплачиваются согласно действующему прейскуранту AS Eesti Post. 
Прейскурант услуг делового письма доступен на веб-странице Почты www.omniva.ee. 

 
8. В том случае, если клиент передает отправления с бумажным содержанием на 

установленных в типовых условиях деловых писем основаниях (без почтовой марки, с 
пометкой почтового сбора PT и накладной) и у клиента отсутствует действующее 
разрешение на использование пометки почтового сбора PT, то с месяца передачи 
отправлений применяется плата за использование пометки почтового сбора PT согласно 
действующему прейскуранту (за исключением случаев, когда выбранный клиентом Бизнес-
пакет включает использование пометки PT). 
 

9. В отношении требований и условий, нерегулируемых условиями использования отправлений 
с пометкой почтового сбора PT, действуют «Типовые условия услуги делового письма», 
которые доступны на www.omniva.ee.  
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2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕТКИ ПОЧТОВОГО 
СБОРА PT.  

 

2.1 Для получения разрешения следует обратиться к менеджеру по работе с клиентами AS Eesti 
Post, подав электронное заявление на веб-странице Почты или отправив заявление 
электронным письмом (Приложение 1). Подтверждение о праве на использование 
номера разрешения и пометки PT, 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 с момента получения 
ходатайства.  

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

2.3 За выдачу разрешения на использование пометки почтового сбора PT и персонального 
номера ходатайствующий платит однократную «Плату за выдачу разрешения», к которой 
добавляется плата за период использования пометки почтового сбора PT. Плата 
прибавляется к счету Ходатайствующему за текущий месяц (за исключением случаев, когда 
выбранный клиентом Бизнес-пакет включает использование пометки PT). 

2.4 Почта организует сортировку и возврат не выданных отправлений по указанному на 
отправлении адресу отправителя. Не выданные отправления, на которых отсутствует адрес 
Отправителя, возвращаются по соответствующему номеру разрешения почтовому адресу. 

2.5 О завершении срока действия разрешения и о его автоматическом продлении Клиента 
оповещают по электронной почте за 1 месяц до окончания срока действия. У клиента есть 
право отказаться от продления разрешения на пометку почтового сбора PT, оповестив об 
этом Почту в письменном виде до окончания срока действия разрешения. В том случае, если 
Клиент не оповестил Почту в письменном виде о своем желании отказа, то разрешение на 
использование пометки почтового сбора PT автоматически продлевается на 12 
месяцев, и плата за продление разрешения на 12 (двенадцать) месяцев прибавляется к 
счету Клиента. 

2.6 При изменении адреса отправителя, обозначенного на отправлении с пометкой почтового 
сбора PT, или адреса, связанного с возвратом, Почту следует проинформировать об 
этом 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. 

2.7 Бизнес-клиенты, месячная плата выбранного Бизнес-пакета которых включает 
использование пометки почтового сбора PT, не должны дополнительно платить за период 
использования пометки PT. «Плата за выдачу разрешения» пометки почтового сбора PT 
подлежит оплате согласно действующему прейскуранту Почты. 
 

2.8 Конверты и почтовые открытки с пометкой почтового сбора PT должны отвечать 
установленным Почтой требованиям по оформлению адреса. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ НА ОТПРАВЛЕНИЯХ С ПОМЕТКОЙ ПОЧТОВОГО 
СБОРА PT  

3.1 Размеры конверта или почтовой открытки с внутригосударственной пометкой 
POSTIMAKS TASUTUD: 

• не могут быть менее 90 х 140 мм и более 230 х 325 мм у конвертов и  

• 105 х 148 мм у почтовых открыток; 

• Максимальный вес отправлений до 2 кг; 
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3.2 Материал почтовых открыток должен быть достаточно твердым для обеспечения 
дальнейшей обработки; 
 

3.3 Пометка POSTIMAKS TASUTUD должна быть расположена в прямоугольнике на адресной 
стороне в правом верхнем углу, рекомендуемые длины сторон которого 30 х 30 мм, но 
длина меньшей стороны не может быть менее 15 мм; 

3.4 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; 

3.5 Пометка должна быть написана печатными буквами, под пометкой указывается номер 
разрешения на использование пометки; 

3.6 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; 

3.7 Данные отправителя можно напечатать на обратной стороне или в верхнем левом углу 
лицевой стороны конверта или почтовой открытки. Название отправителя и точный 
почтовый адрес должны быть написаны латинскими буквами и арабскими цифрами; 

3.8 Пометка должна быть написана печатными буквами, под пометкой указывается номер 
разрешения на использование пометки; 

3.9 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; 

3.10 Данные отправителя можно напечатать на обратной стороне или в верхнем левом углу 
лицевой стороны конверта или почтовой открытки. Название отправителя и точный 
почтовый адрес должны быть написаны латинскими буквами и арабскими цифрами; 

 

 
 

 



  

 5 

3.11 Размеры конвертов и почтовых открыток с международной пометкой TAXE PERÇUE: 

• не могут быть меньше 90 х 140 мм и больше 230 х 325 мм у конвертов  

• и 105 х 148 мм у почтовых открыток; 

• Максимальный вес отправлений до 2 кг; 

3.12 Материал почтовых открыток должен быть достаточно твердым для обеспечения 
дальнейшей обработки; 

3.13 Пометка «почтовый сбор оплачен» должна быть напечатана как на эстонском, так и на 
французском языках: POSTIMAKS TASUTUD и TAXE PERÇUE. Пометка должна быть 
расположена в прямоугольнике на адресной стороне в правом верхнем углу, рекомендуемые 
длины сторон которого 30 х 30 мм, но длина меньшей стороны не может быть менее 15 мм; 

3.14 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; 

3.15 В прямоугольнике должно быть указано и название государства ESTONIE на французском 
языке. Пометка должна быть написана печатными буквами, под пометкой указывается 
номер разрешения на использование пометки; 

3.16 Этикетка авиапочты со словами PRIORITAIRE PAR AVION (PRIORITY BY AIRMAIL) находится 
посередине верхнего края или в левом углу конверта или почтовой открытки, белыми 
буквами на синем или на черном фоне; 

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 Данные отправителя можно напечатать на обратной стороне конверта или почтовой 
открытки. Название отправителя и точный почтовый адрес должны быть написаны 
латинскими буквами и арабскими цифрами; 

При невыполнении вышеуказанных требований конверт или почтовая открытка являются 
недействительными.  
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4. ЗАКАЗ КОНВЕРТОВ С ПОМЕТКОЙ ПОЧТОВОГО СБОРА PT 

 

4.1 Почта предлагает возможность заказать конверты с пометкой почтового сбора PT. 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 PT 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 
PT, в том случае, если конверты не были заказаны через AS Eesti Post. 
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5. Приложение 1. ХОДАТАЙСТВО О ЗАКАЗЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОМЕТКИ ПОЧТОВОГО СБОРА PT 

 

ХОДАТАЙСТВО  Дата: 

 

Настоящим ходатайствуем о разрешении на использование пометки почтового сбора PT, 
действующей внутри страны и на международном уровне  

 

ПОЧТОВЫЙ СБОР ОПЛАЧЕН – TAXE PERÇUE 

 

Имя ходатайствующего:  

Адрес:   

Государство отправления:  

Не выданные отправления возвратить по адресу: 

Имя и телефон/электронная почта контактного 
лица: 

 

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

Адрес плательщика: 

Имя и телефон/электронная почта контактного 
лица: 

  

*К ходатайству приложить файл с образцом конверта/почтовой открытки/купона.  

NB! Требования по оформлению для внутригосударственных и международных конвертов различаются! 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕЧАТЬ КОНВЕРТОВ: Да/Нет 

  

Укажите формат конвертов и количество: 

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 PT 

 
ЗАКАЗ КОНВЕРТОВ 

 

Основанием для заказа конвертов является настоящее гарантийное письмо с заказом, которое 
необходимо предъявить стороне AS Eesti Post. 

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА: 

Дата запроса:  

Имя клиента:  

Адрес:  

Контактное лицо, 

телефон: 

 

Дополнительная 
информация, 

касающаяся 

заказа: 

 

 

 

Укажите формат и количество конвертов: 

Формат Размеры Количество 

Черно-белая 

печать 

Количество 

Цветная (с 

логотипом) 

C6  114 x 162 мм   

C65  114 х 229 мм    

C5  162 x 229 мм   

C4  229 x 324 мм   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


