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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1 Типовые условия услуги передачи данных определяют порядок и условия оказания услуги передачи 
данных, которую AS Eesti Post (далее Omniva) оказывает клиенту. Типовые условия регулируют 
взаимные права и обязанности Omniva и пользователя услуги (далее — клиент) при использовании услуг 
передачи данных.  

1.2 В дополнение к типовым условиям отношения сторон регулируются законодательством Эстонской 
Республики, Общими условиями, Принципами обработки данных клиента AS Eesti Post и прейскурантом. 

1.3 Если какое-либо из положений типовых условий окажется по причине изменения правового акта 
полностью или частично недействительным, в остальной части типовые условия остаются 
действительными. 

1.4 Omniva имеет право в одностороннем порядке изменять типовые условия услуги, уведомив об этом 
клиента за 30 календарных дней в соответствии с Общими условиями. 

2. ПОНЯТИЯ 

Адрес — это адрес здания (согласно Закону о пространственных данных), который состоит из следующих 

данных: 

 название уезда; 

 название единицы местного самоуправления; 

 название населенного пункта или части города; 

 микротопоним; 

 название зоны движения; 

 название объекта адреса; 

 номер земельного участка или здания, являющегося объектом адреса, и, при необходимости, 
добавляющийся к нему отличительный номер или буква; 

 номер квартиры или иной части здания. 

Адресная база — банк адресных данных. 

База данных — организованная и структурированная Omniva база данных адресов.  

Канал обмена данными — согласованный между клиентом и Omniva электронный канал передачи 

информации в адресную базу. 

Пользователь — лицо, которому предоставлена возможность пользоваться услугой в рамках учетной записи 

пользователя клиента. 

Учетная запись пользователя — набор данных (включая пароль для входа), определяющий права и 

возможности пользователя.  

Принципы обработки данных клиентов — документ, который регулирует основы и условия обработки 

данных клиентов в Omniva. 

Менеджер по работе с клиентами — работник Omniva, назначенный контактным лицом клиента. 

Клиент — лицо, с которым заключены Общие условия и которое заказывает у Omniva услуги передачи данных, 

указанные в типовых условиях.  

Партнер — уполномоченное клиентом юридическое лицо, обменивающееся адресной базой с Omniva. 

Услуга — предусмотренная типовыми условиями услуга или услуги данных. 

Общие условия – общие условия договоров об услугах AS Eesti Post, которые устанавливают принципы 

взаимоотношений между Omniva и клиентом и общие условия выполнения заключенных между сторонами 
договоров. 

3. УСЛОВИЯ УСЛУГИ 

3.1 Информация, полученная при покупке услуги у Omniva, предназначена для использования клиентом в 
личных целях, и клиент не имеет права передавать ее третьим лицам бесплатно или за плату без 
согласия Omniva, за исключением случаев, когда обязательство по предоставлению информации 
вытекает из закона. 

3.2 Клиент не может использовать информацию, полученную при покупке услуги у Omniva, для действий, 
противоречащих закону. 
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3.3 Omniva имеет право ограничивать возможности использования услуги с целью предотвращения 
технических сбоев, делая всё возможное для того, чтобы такие ограничения были минимальными по 
объему и продолжительности. 

3.4 Клиент несет ответственность за обеспечение того, чтобы создание и обработка адресной базы данных, 
предоставленной им Omniva, соответствовала требованиям применимого законодательства.  

3.5 Обстоятельства, связанные с заключением и исполнением договора, в том числе личные данные и 
содержание договора, являются конфиденциальными, и стороны не вправе разглашать их третьим 
лицам без письменного согласия другой стороны, за исключением предусмотренных законодательством 
случаев. В числе прочего стороны обязуются хранить в тайне при оказании услуги и в течение 
неопределенного срока после окончания оказания услуги обстоятельства, ставшие им известными в 
связи с исполнением договора, в сохранении которых сторона имеет законный интерес, в частности, 
производственная и коммерческая тайна стороны, которая является информацией: 

3.5.1 об информационных системах и программном обеспечении, которые использует сторона; 

3.5.2 о внутренних процессуальных правилах стороны; 

3.5.3 о системах безопасности стороны; 

3.5.4 о стратегии, бюджете и финансовых результатах стороны; 

3.5.5 о тайне почтовой связи, предусмотренной Законом о почте, согласно которой тайной почтовой 
связи являются любые сведения об отправителе и получателе почтового отправления и 
содержании почтового отправления, в том числе сведения о почтовом обороте конкретного лица; 

3.5.6 любая другая информация, недоступная третьим лицам. 

4. ВИДЫ УСЛУГ 

4.1 Составление адресной базы — это услуга, в рамках которой Omniva на основе согласованных 
параметров составляет для клиента адресную базу для отправки. Подготовленная к рассылке адресная 
база клиенту не выдается. 

Адресные базы для рассылки создаются на основе следующих параметров: 

 демографические показатели (пол, возраст, размер семьи); 

 географический регион;  

 другие адресные базы на основе проекта, если это отдельно согласовано с Omniva. 

4.2 Продажа адресной базы – это услуга, в рамках которой Omniva по согласованным параметрам 
составляет для клиента адресную базу и выдает ее клиенту. 

4.3 Контроль адресов разделен на три услуги: оценка, структурирование и организация адресной базы. 

4.3.1 Оценка адресной базы — это услуга, в ходе которой Omniva оценивает качество адресной базы 
клиента и предоставляет информацию о проценте правильных и неправильных записей в 
адресной базе клиента. Кроме того, дается примерная оценка того, на сколько процентов 
возможно улучшить качество адресной базы клиента за счет организации адресной базы.  

4.3.2 При структурировании адресной базы клиента из нее переносятся адреса в заранее определенную 
структуру Omniva.  

4.3.3 Сортировка адресов — это услуга, в результате которой все записи в адресной базе, 
предоставленной клиентом, сверяются с базой данных Omniva. При автоматической проверке 
данных некорректные адреса в соответствие не приводятся. При ручной организации данных 
выполняется автоматическая проверка, неправильные адреса проверяются вручную и по 
возможности исправляются. Клиенту возвращается адресная база, где неправильные записи 
отделяются от правильных и упорядоченных адресов. Неверные адреса возвращаются в исходной 
структуре адресной базы клиента. 

Этапы организации адресов: 

 предварительная обработка данных; 

 автоматический контроль данных; 

 исправление данных вручную (некорректные адреса, отфильтрованные при 
автоматической проверке); 

 возврат организованной адресной базы клиенту. 

4.3.4 Перед началом предоставления услуги Omniva имеет право запросить у клиента образец 
структуры данных в адресной базе. 

4.3.5 Omniva имеет право отказать в оказании услуги, если содержащиеся в образце файла данные 
будут низкого качества. 



AS Eesti Post 
Типовые условия услуги передачи данных 

4 

4.3.6 Перед оказанием услуги клиент выбирает, хочет ли он только автоматическую проверку данных 
или ручное исправление данных. При ручной организации неправильные адреса, 
отфильтрованные при автоматической проверке (например, международные адреса, 
отсутствующие номера квартир и т. д.), сортируются в пределах возможного. 

4.3.7 Omniva не гарантирует, что после ручной организации данных клиент получит адресную базу со 
100% правильными данными. 

4.3.8 Omniva рассчитывает необходимые для работы ресурсы и согласует с клиентом график работ на 
основании данных в образце файла. 

4.3.9 Omniva может продлить сроки оказания услуги, если выяснится, что качество данных, 
отправленных на обработку, значительно ниже. 

4.3.10 Omniva вправе в одностороннем порядке изменять содержание, форму, термины и условия 
использования канала обмена данными, в том числе обновлять и дополнять варианты 
использования услуги, уведомив клиента не менее чем за 30 календарных дней до внесения 
изменений. 

4.3.11 Omniva не несет ответственности за увязку организованных данных в информационных системах 
клиента. 

4.4 Услуги запроса адресов позволяют клиенту обращаться в адресную базу Omniva для запросов 
внутригосударственных адресов. Услуги запроса адресов можно использовать как веб-услугу (web 
service). Веб-услуги доступны на основании кода авторизации, выданного Omniva. 

4.4.1 Веб-услуга адресного запроса позволяет следующее: 

 структурирование текстовой строки в поля данных; 

 идентификация адреса (поиск в базе данных Omniva); 

 проверка адреса; 

 добавление почтового индекса. 

4.4.2 Для использования услуги запроса адреса для клиента создается учетная запись пользователя и 
отправляется код авторизации, который отражается в отправленном клиентом запросе и на 
основании которого Omniva делает возможной услугу запроса адреса для клиента. 

4.4.3 Учетные записи пользователей и коды авторизации являются конфиденциальными и не могут 
быть переданы третьим лицам. 

4.4.4 Omniva не несет ответственности за доставку данных, если клиент допустил ошибку при 
использовании кода авторизации. 

4.4.5 Omniva имеет право отказать в отправке ответа на запрос, если клиент не оплатил счета, 
выставленные Omniva, в установленный срок. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

5.1 Оплата услуги осуществляется на основании прейскуранта, установленного Omniva. 

5.2 За дополнительные услуги Omniva применяет надбавку в соответствии с соглашениями, заключенными 
между клиентом и Omniva.  

5.3 Omniva имеет право в одностороннем порядке изменить прейскурант, уведомив клиента за 
30 календарных дней до вступления изменений в силу.  

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК И РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

6.1 По вопросам, связанным с услугой, контактным лицом Omniva является менеджер по работе с 
клиентами, назначенный Omniva.  

6.2 Клиент максимально точно и ясно передает содержание жалобы или заявки контактному лицу Omniva.  

6.3 Omniva рассматривает заявку и жалобу в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подачи заявки или жалобы, и сообщает подателю заявки или жалобы о своем 
решении запрошенным им способом.  

6.4 Разногласия, возникающие между Omniva и клиентом, по возможности решаются путем переговоров. 
Если стороны не придут к соглашению, клиент вправе обратиться в Департамент конкуренции или в суд. 
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7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Ответственность Omniva перед клиентом ограничена непосредственным ущербом, который возник по 
вине Omniva при невыполнении ею своих обязательств. 

7.2 Omniva не несет ответственности за: 

 актуальность информации, предоставляемой клиенту при создании адресных баз данных; 

 ущерб, возникший в связи с использованием информации, полученной при покупке услуги, в том 
числе в случае использования информации вопреки п. 3.2. 

7.3 Клиент обязан возместить Omniva убытки, понесенные в связи с претензиями третьих лиц к Omniva, 
вызванными нарушением клиентом своих обязательств. 

8. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1 Условия, изложенные в настоящей главе (8), применяются, если Клиент передает адресную базу Omniva 
вместе с личными данными получателей (имена или личные коды). В такой ситуации Omniva является 
уполномоченным обработчиком полученных личных данных. Если с клиентом заключен договор на 
обработку данных, положения настоящей главы (8) применяются в части, не урегулированной договором 
на обработку данных. 

8.2 Omniva не нуждается в личных данных получателей для проверки адреса. Если клиент желает передать 
Omniva адресную базу с личными данными адресатов для проверки адреса, клиент обязуется заранее 
согласовать это с Omniva в форме, допускающей письменное воспроизведение. Omniva имеет право 
отказать в обработке таких личных данных. Если клиент без предварительного соглашения передает в 
адресной базе другие личные данные кроме имени, личного кода, кода клиента и адреса, Omniva имеет 
право удалить прочие личные данные из файла адресной базы до начала предоставления услуги. 
Клиент не должен передавать Omniva специальные виды личных данных и несет ответственность перед 
Omniva за последствия, вызванные нарушением соответствующего обязательства. 

8.3 Клиент как ответственный обработчик передаваемых личных данных:  

8.3.1 несет ответственность и может доказать, что имеет право на обработку личных данных в рамках 
услуги, в том числе на передачу таких данных в Omniva; 

8.3.2 несет ответственность и может доказать, что он проинформировал субъекта данных о 
рассматриваемой обработке данных в соответствии с требованиями Общего регламента о защите 
личных данных; 

8.3.3 несет ответственность за предоставление Omniva как уполномоченному обработчику 
необходимых инструкций по обработке данных, а также их своевременности, адекватности и 
законности. Клиент передает Omniva инструкции о требованиях к обработке данных и изменениях 
требований, по крайней мере, в форме, позволяющей письменное воспроизведение. Если 
выполнение инструкций требует от Omniva реорганизации своей деятельности или 
дополнительных расходов, то Omniva может потребовать от клиента возмещения разумных 
расходов на реорганизацию или выполнение дополнительных требований либо разумного 
изменения платы, взимаемой за услугу. Если клиент отказывается возместить соответствующие 
расходы или изменить плату, то Omniva может в одностороннем порядке прекратить 
предоставление услуги и обработку соответствующих личных данных; 

8.3.4 несет ответственность за последствия необоснованной передачи личных данных в Omniva и 
отсутствие, несоответствие или незаконность инструкций по обработке личных данных для 
Omniva, субъекта данных и надзорного органа.  

8.4 Omniva как уполномоченный обработчик личных данных:  

8.4.1 не проверяет состав или правильность передаваемых личных данных; 

8.4.2 обрабатывает полученные личные данные только для оказания услуги клиенту и хранит их в 
течение 6 месяцев с момента завершения оказания услуги для разрешения претензий, связанных 
с услугой. По истечении срока файлы адресной базы удаляются, за исключением случаев, когда 
конкретный файл необходим для разрешения юридического спора с клиентом. В этом случае 
данные хранятся до окончания спора; 

8.4.3 обязуется сохранять конфиденциальность полученных личных данных. Omniva может раскрывать 
личных данные только субуполномоченному обработчику данных в соответствии с пунктом 8.4.5., 
государственному учреждению по законному требованию последнего, суду, разрешающему спор 
при разрешении правового спора с клиентом относительно услуги, и поставщику юридических 
услуг, который оказывает услугу Omniva; 

8.4.4 принимает соответствующие технические и организационные меры таким образом, чтобы 
обработка личных данных соответствовала требованиям применимого законодательства о защите 
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личных данных, включая Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета (также 
известный как GDPR или IKÜM). Omniva обеспечивает адекватную безопасность личных данных, 
соответствующую обрабатываемым личным данным и рискам, связанным с характером их 
обработки; 

8.4.5 может использовать компании-партнеры (включая субподрядчиков), расположенные в 
Европейском союзе, для оказания услуги, при этом обеспечивая выполнение компаниями-
партнерами и субподрядчиками обязательств, вытекающих из типовых условий и GDPR, и неся 
ответственность за невыполнение обязательств партнером компаний и субподрядчиков. По 
запросу клиента Omniva предоставляет клиенту список субуполномоченных обработчиков;  

8.4.6 сообщает клиенту об утечке личных данных, которая произошла при обработке личных данных, 
незамедлительно, но не позднее, чем в течение 48 часов с момента получения информации о 
нарушении, и принимает все необходимые меры для прекращения нарушения и уменьшения или 
устранения последствий нарушения;  

8.4.7 предоставляет клиенту всю информацию и оказывает всестороннюю помощь, необходимую для 
доказательства выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем пункте (8), а также для 
выполнения требований субъектов данных. Omniva может установить для клиента разумную плату 
за оказание соответствующих услуг или в разумных пределах изменить согласованные в договоре 
платы за услуги. В случае непринятия соответствующей платы или ее изменения Omniva имеет 
право прекратить оказание услуги и соответствующую обработку личных данных. 

8.5 Ответственность сторон субъекта данных за нарушение требований законодательства, регулирующего 
защиту личных данных, не ограничена в части, предусмотренной целью защиты соответствующей 
нормы. В своих взаимоотношениях Omniva и клиент договариваются, что за убытки и расходы, 
связанные с выполнением требований об устранении последствий и возмещении ущерба или 
предписаний надзорных органов и назначенных санкций, несет ответственность сторона, в задачи 
которой входило исполнение нарушенной обязанности перед субъектом данных. Ответственность 
Omniva ограничивается положениями, предусмотренными в пункте 7 типовых условий. 


