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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В настоящих типовых условиях оказания финансовых услуг (далее — типовые условия) 
устанавливаются порядок и условия финансовых услуг, оказываемых предприятием AS Eesti 
Post (далее — Omniva). Типовые условия регулируют взаимные обязанности и права Omniva и 
пользователя финансовой услуги при использовании услуг. 

1.2 Типовые условия установлены в соответствии с требованиями законодательства Эстонской 
Республики, прежде всего Закона о почте и Закона о предотвращении отмывания денег и 
финансирования терроризма. Если какое-либо положение типовых условий при изменении 
правовых актов становится полностью или частично недействительным, типовые условия в 
прочих частях остаются действительными. 

1.3 При обработке и использовании персональных данных Omniva исходит из принципов 
обработки данных клиента AS Eesti Post, с которыми можно ознакомиться на домашней 
странице Omniva omniva.ee. 

1.4 Omniva оказывает государственные и международные финансовые услуги в валюте, 
действующей на территории Эстонской Республики. 

1.5 Финансовые услуги оказываются дееспособному лицу возрастом от 18 лет. 

1.6 Omniva как поставщик финансовой услуги обязана идентифицировать личность при 
совершении каждой сделки, а также хранить данные удостоверяющего личность документа в 
соответствии с требованиями Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию 
терроризма. 

1.7 Omniva оказывает финансовые услуги на основании установленного прейскуранта, с которым 
можно ознакомиться в почтовых отделениях или на домашней странице Omniva omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

В типовых условиях используются понятия в следующих значениях: 

Финансовая услуга — это денежная посредническая услуга между клиентом и третьим лицом на 

основании поручения клиента, а также услуга страхования. Финансовые услуги включают 
внутригосударственный денежный перевод, международный денежный перевод (услуга Western 
Union), услугу посредничества в осуществлении платежей, услугу наложенного платежа и страхование. 

Страхование — это дополнительная услуга к основным услугам, предоставляемым Omniva, при 

которой в случае повреждения или утраты отправления отправителю выплачивается возмещение в 
размере причиненного ущерба, но не более стоимости, указанной отправителем при указании 
содержимого отправления.  

Принципы обработки данных клиента — это документ, регулирующий основные принципы и условия 

обработки данных клиента в Omniva. 

Невозможность доставки — ситуация, когда Omniva по независящим от нее обстоятельствам не 

может оказать услугу.  

Услуга наложенного платежа — это дополнительная услуга к основным услугам, предоставляемым 

Omniva, при которой отправитель обязывает Omniva при доставке получателю отправлений с 
наложенным платежом затребовать сумму наложенного платежа у плательщика наложенного платежа 
и перечислить ее банковским платежом отправителю. 

Отправление с наложенным платежом — это надлежащим образом адресованная и упакованная 

посылочная единица, передаваемая получателю по воле отправителя посредством выбранной услуги, 
которая выдается получателю после оплаты наложенного платежа. 

Сумма наложенного платежа — это денежная сумма, определенная отправителем и уплаченная 

плательщиком суммы наложенного платежа в Omniva при доставке отправления с наложенным 
платежом и передаваемая получателю суммы наложенного платежа при посредничестве Omniva. 

Плательщик наложенного платежа — это получатель или другое лицо, которое выплачивает Omniva 

сумму наложенного платежа от имени получателя. 

Получатель наложенного платежа — отправитель или назначенное отправителем лицо, которому 

Omniva переводит сумму наложенного платежа. 

Услуга посредничества платежей — позволяет физическим и юридическим лицам оплачивать счета 

наличными или карточным платежом. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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Почтовое отделение — это место осуществления деятельности почты, где обеспечивается оказание 

всех почтовых услуг, предусмотренных лицензией на оказание универсальной почтовой услуги. 
Почтовыми отделениями считаются почтовые отделения Почты и почтовые пункты, управляемые 
партнерами Omniva.  

Денежная передача — это передача денег от одного клиента другому, происходящая посредством 

Omniva. 

Внутригосударственный денежный перевод (далее — денежный перевод) — это услуга денежной 

передачи, на основании которой на основании распоряжения отправителя денег получателю денег или 
его представителю на основании удостоверяющего личность документа выдается под расписку 
указанная в денежном переводе сумма денег. 

Отправитель — это лицо, несущее ответственность за содержимое почтового отправления и по воле 

которого и от имени которого почтовое отправление передано в Omniva для пересылки. 

Получатель — это лицо, которому отправление должно быть доставлено по воле отправителя. 

Отправление — это надлежащим образом адресованная и упакованная посылочная единица, 

доставляемая от одного отправителя одному получателю, путь и выдачу которого можно отследить. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) — это обстоятельства, на которые Omniva не 

могла повлиять, и исходя из принципа разумности нельзя было ожидать, что Omniva учтет это 
обстоятельство или избежит его, или преодолеет мешающее обстоятельство или его последствие при 
заключении договора или внедоговорного обязательства. 

Услуга Western Union — это международный мгновенный денежный перевод, предлагаемый в рамках 

сотрудничества Western Union и Omniva. 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

3.1 Общие требования 

3.1.1 При использовании финансовой услуги отправитель денег заполняет разборчиво и печатными 
буквами бланк денежного перевода, экспресс-перевода Western Union или платежного 
поручения и вместе с бланком предъявляет работнику по обслуживанию клиентов Omniva 
удостоверяющий личность документ.  

3.1.2 Для использования финансовой услуги внутри страны Omniva принимает для доказательства 
идентификации в качестве документа удостоверения личности: 

 паспорт гражданина Эстонской Республики; 

 удостоверение личности Эстонской Республики (ID-карта); 

 удостоверение личности гражданина государства-члена Европейского союза; 

 проездной документ иностранного государства (паспорт); 

 карта вида на жительство иностранца; 

 паспорт иностранца; 

 дипломатический паспорт; 

 служебная книжка моряка; 

 мореходное свидетельство; 

 временный проездной документ; 

 проездной документ беженца; 

 водительские права на автотранспортное средство, если в документе указаны имя и 
фамилия, фотография или изображение лица пользователя, его подпись или 
изображение подписи и дата рождения или личный код; 

 свидетельство на возвращение; 

 разрешение на возвращение. 

3.1.3 Для использования международной финансовой услуги Omniva принимает в качестве 
документа, удостоверяющего личность отправителя денег, следующие документы: 

 паспорт гражданина Эстонской Республики; 

 проездной документ иностранного государства (паспорт); 

 удостоверение личности, выданное в Эстонии, странах Европейского союза или 
Шенгенского соглашения (ID-карта); 

 выданное в Эстонии водительское удостоверение; 

 выданный в Эстонии вид на жительство. 

3.1.4 Обслуживающий персонал Omniva устанавливает личность отправителя денег на основании 
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удостоверяющего личность документа и фиксирует на носителе данных, остающемся у 
Omniva: 

 имя и фамилию отправителя; 

 дату рождения или личный код; 

 вид удостоверяющего личность документа (список в пункте 3.1.2 и 3.1.3), номер 
документа, дата выдачи и действия;  

 страну рождения отправителя и страну, выдавшую документ. 

3.1.5 В бланках финансовых услуг не должно быть исправлений и переписываний текста. 

3.1.6 При оказании финансовой услуги получатель денег расписывается в получении денег и 
указывает дату получения денег. Получателю денег выдается квитанция. 

3.1.7 Если в представленном получателем денег удостоверяющем личность документе и денежном 
переводе есть несоответствия в части имени или если есть какие-либо сомнения в 
подлинности или действительности документа, деньги на основании денежного перевода не 
будут выплачены по месту жительства или месту нахождения, а получателю денег будет 
выдано уведомление о получении денег в почтовом отделении. 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

4.1 Внутригосударственный денежный перевод 

4.1.1 Отправлять через почтовое отделение внутригосударственный денежный перевод (далее 
денежный перевод) могут физические и юридические лица.  

 Предельная сумма денежного перевода, отправляемая частным лицом, составляет 

1000 евро; 

 Предельная сумма денежного перевода, отправляемая юридическим лицом, 

составляет 2000 евро. 

4.1.2 Денежный перевод принимается во всех почтовых отделениях. 

4.1.3 В денежном переводе должны быть четко и понятно написаны или напечатаны имя и 
адрес получателя денежного перевода и имя и адрес отправителя денежного перевода, а 
также денежная сумма денежного перевода. В случае, если имя и адрес получателя 
денег или отправителя денег или сумма денег неразборчивы, Omniva имеет право не 
доставлять денежный перевод и не выплачивать денежный перевод. 

4.1.4 При заключении соответствующего договора с Omniva юридическое лицо может 
отправлять в Omniva денежные переводы для одновременной отправки по списку. Список 
отправляется на предварительно согласованный с Omniva адрес электронной почты. 
Список должен быть составлен в согласованной с Omniva форме и содержать 
следующую информацию: серийный номер, имя и фамилию получателя денег, адрес 
получателя денег, денежную сумму денежного перевода и стоимость доставки. Общая 
сумма денежных переводов и стоимость доставки указывается в конце списка цифрами и 
прописью и перечисляется на указанный в договоре расчетный счет Omniva. 

4.1.5 Прием денежного перевода регистрируется в электронную систему, и его путь и выплата 
отслеживаются. 

4.1.6 Отправить деньги денежным переводом можно только частному лицу. 

4.1.7 Для денежного перевода можно заказать дополнительные услуги: 

 электронное уведомление о выдаче (подтверждение выдачи денежного перевода по 
SMS или электронной почте); 

 доставка (выдача денежного перевода по адресу получателя). 

4.1.8 Денежные переводы хранятся в ожидании получателя 30 (тридцать) календарных дней, 
считая со дня приема денежного перевода. Точный срок хранения денежного перевода 
отражается в извещении о поступлении денежного перевода, доставляемом получателю 
денег. 

4.1.9 Отправитель денег или получатель денег на основании заявления в позволяющей 
письменное воспроизведение форме (письмо, эл. письмо), может продлить срок хранения 
денежного перевода до 2 (двух) месяцев, считая с даты приема денежного перевода. 

4.1.10 Если получатель денег не подал заявление о продлении срока хранения, Omniva имеет 
право вернуть денежный перевод отправителю денег по истечении срока хранения.  

4.1.11 При возврате денежного перевода плата за услугу не возвращается.  

4.1.12 Денежный перевод может быть выплачен лицу, которому получатель денег составил 
доверенность на получение денежного перевода. Доверенность должна быть оформлена 
в письменной форме и подписана доверителем. 

4.1.13 При выплате денежного перевода разовая доверенность доверенному лицу не 
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возвращается и хранится вместе с остающимися у Omniva документами, являющимися 
основанием для выплаты денежного перевода. 

4.1.14 Многократная доверенность остается у уполномоченного лица, а обслуживающий 
персонал должен сделать копию доверенности. 

4.1.15 При выплате денежного перевода на основании доверенности на общее ведение дел 
руководствуются теми же принципами, что и при выплате денежного перевода на 
основании многократной доверенности. 

4.1.16 Если в почтовом отделении отсутствует возможность снятия копий, уполномоченный 
должен предъявить копию доверенности. 

4.1.17 Omniva не отвечает за достоверность, целостность, действие и правильность перевода 
представленных документов по представительскому праву. 

4.1.18 Omniva не обязана акцептировать доверенность, содержание которой не понимается 
однозначно. 

4.1.19 Денежные переводы с оплаченной доставкой выплачиваются по месту жительства или 
нахождения получателя денег. Доставка ограничена одной попыткой выдачи. При 
невозможности выдачи денежного перевода получателю денег, в почтовом ящике 
получателя денег оставляется уведомление о поступлении денежного перевода и 
денежный перевод выплачивается в почтовом отделении. 

4.1.20 Если по желанию получателя денег денежный перевод без оплаченной доставки 
доставляется по адресу проживания, то плата за доставку с получателя платежа 
взимается с получателя денег. Относительно оплаты доставки выдается квитанция. 

4.1.21 Невозможность доставки денежного перевода — это ситуация, когда: 

 невозможно передать денежный перевод получателю денег из-за отсутствия адреса, 
неточности, неразборчивости или по другой аналогичной причине; 

 получатель денег в течение срока хранения не приходит за денежным переводом в 
почтовое отделение или отказывается принимать денежный перевод. 

4.1.22 Денежный перевод, не выплаченный по причине невозможности доставки, возвращается 
отправителю денег по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения денежного 
перевода. 

4.1.23 Плата за обслуживание денежного перевода, не выплаченного в связи с невозможностью 
доставки, не возвращается. 

4.1.24 Отправитель денег по денежному переводу может подать заявление о возврате 
денежного перевода и изменении адреса назначения (т. е. потребовать пересылки для 
отправленного денежного перевода) v или дать распоряжение на выдачу по тому же 
адресу другому лицу или тому же лицу по другому адресу в случае, если денежный 
перевод: 

 еще не выплачен получателю денег; 

 не задержан, не конфискован или не уничтожен в установленном законом порядке. 

4.1.25 Получатель денег может подать письменный запрос на пересылку всех поступающих на 
его имя отправлений денежных переводов на другой адрес. 

4.1.26 Письменное заявление можно подать в любое почтовое отделение или отправить с 
электронно-цифровой подписью на адрес info@omniva.ee. 

4.1.27 Заявление должно быть написано в произвольной форме или на соответствующем 
бланке с указанием следующей информации: 

 

 имя и фамилия заявителя или коммерческое наименование юридического лица, 
точный адрес, номер телефона, адрес электронной почты; 

 номер денежного перевода, наименование почтового отделения отправления, дата 
отправки; 

 содержание распоряжения (при возврате указать адрес, указанный в денежном 
переводе, или номер банковского счета для юридического лица и при пересылке 
указать новый полный адрес); 

 дата подачи заявления и подпись подателя заявления. 

4.1.28 Подлежащий доставке и выплате денежный перевод возвращается отправителю денег, 
если денежный перевод не может быть выдан получателю денег из-за неполного адреса 
или по другой причине, или если получатель денег отказался принять его, при окончании 
срока хранения денежного перевода или до окончания срока хранения на основании 
письменного заявления отправителя денег или получателя денег. Денежные переводы, 
от которых получатель отказался или в отношении которых очевидно, что их невозможно 
выдать, должны быть немедленно возвращены отправителю денег. При возврате 
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денежного перевода по всем вышеперечисленным причинам плата за услугу не 
возвращается. 

4.1.29 Omniva имеет право взимать плату за подачу заявлений и определять срок действия 
распоряжения о переотправке. 

4.1.30 Физическим лицам денежный перевод возвращается наличными в почтовом отделении в 
объеме указанной в нем суммы. Возврат денежных переводов юридическим лицам 
осуществляется путем перечисления указанных в денежном переводе сумм на расчетный 
счет. Стоимость доставки возврату не подлежит. 

4.1.31 До момента выдачи денег получателю денежный перевод принадлежит отправителю 
денег, за исключением случаев, когда денежный перевод не был конфискован на 
основании законодательства страны назначения. 

4.2 Международный экспресс-перевод денег Western Union 

4.2.1 Международную денежную передачу можно осуществить через почтовые отделения 
экспресс-переводом Western Union. 

4.2.2 Список почтовых отделений, предоставляющих эту услугу, находится на сайте Omniva 
omniva.ee. 

4.2.3 Международные экспресс-переводы могут быть переведены физическим лицам в страны, 
присоединившиеся к системе денежных переводов Western Union, на основании 
заключенного с Western Union соглашения. Список стран приведен на домашней 
странице Omniva omniva.ee. 

4.2.4 Невыплаченные денежные переводы по системе Western Union возвращаются 
отправителю по его требованию по истечении 30 (тридцати) дней. 

4.2.5 При возврате международной денежной передачи в наличности плата за услугу не 
возвращается. 

4.2.6 Экспресс-переводы Western Union выплачиваются только лицу, указанному в данных 
сделки. На основании доверенности денежные переводы Western Union не 
выплачиваются. 

4.2.7 Предельная сумма по сделкам Western Union составляет 4000 евро в день на одного 
клиента. 

4.3 Услуга посредничества в осуществлении платежей 

4.3.1 С услугой посредничества платежей денежная передача может быть осуществлена 
только юридическим лицам.  

4.3.2 В случае услуги посредничества платежей требуется заключить договор об услуге с теми 
бизнес-клиентами, которым в течение 6 месяцев осуществляются платежи в 
максимальной сумме свыше 10 000 евро и/или общее число платежей превышает 50 
платежей. 

4.3.3 Лимит одной сделки по посредничеству в осуществлении платежей составляет 4000 евро. 

4.4 Наложенный платёж 

4.4.1 Дополнительная услуга наложенного платежа доступна для услуг доставки писем и 
посылок. Доступность дополнительной услуги наложенного платежа в связи с конкретной 
основной услугой приведена в типовых условиях соответствующей основной услуги. 

4.4.2 В случае услуги наложенного платежа обязательно заключение договора на оказание 

услуги наложенного платежа с теми юридическими лицами, которые в течение 6 месяцев 

отправляют более 50 отправлений с наложенным платежом и/или суммы наложенного 

платежа отправлений которых превышают 10 000 евро.  

4.4.3 Размер наложенного платежа определяет отправитель отправления. 

4.4.4 Максимальный размер суммы наложенного платежа не может превышать стоимость 
отправления с наложенным платежом и стоимость доставки. Предельная сумма 
наложенного платежа на одно отправление с наложенным платежом составляет 4000 
евро. 

4.4.5 Расходы по пересылке отправления с наложенным платежом и дополнительную услугу 
наложенного платежа оплачивает отправитель. 

4.4.6 При отправке нескольких посылочных отправлений одному получателю отправитель 
назначает общую сумму наложенного платежа всему отправлению с наложенным 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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платежом. При передаче нескольких посылочных отправлений получатель оплачивает 
сумму наложенного платежа одним разом.  

4.4.7 Сумма наложенного платежа указывается на упаковке отправления и на адресной карте 
отправления с наложенным платежом в евро и арабскими цифрами.  

4.4.8 Если отправитель желает добавить или удалить дополнительную услугу наложенного 
платежа для переданного в Omniva отправления с наложенным платежом, Omniva имеет 
право взимать за эту операцию дополнительную плату. 

4.4.9 Отправление с наложенным платежом выдается получателю после оплаты необходимой 
суммы наложенного платежа. Omniva выдает получателю квитанцию о получении суммы 
наложенного платежа. Если получатель отказывается оплатить сумму наложенного 
платежа, отправление возвращается отправителю, а расходы, связанные с возвратом, 
должны быть оплачены отправителем. 

4.4.10 В случае, если Omniva станет известно от получателей, плательщиков суммы 
наложенного платежа, государственного надзорного органа или учреждения, ведущего 
производство по виновным деяниям, о возможном подозрении, связанном с нарушением 
отправителем правовых норм, связанных с отправлением с наложенного платежом, то 
Omniva может вернуть отправителю отправления с наложенным платежом, которые не 
были доставлены получателям, но были переданы в Omniva для пересылки 
отправителям. Расходы, связанные с возвратом отправлений с наложенным платежом, 
должны быть оплачены отправителем. 

4.4.11 Отправитель несет ответственность за соответствие и содержимое отправлений с 
наложенным платежом, в том числе перед получателем, а также перед Omniva, если 
денежная компенсация, связанная с несоответствием содержимого отправления с 
наложенным платежом, или иные расходы, связанные с несоответствием содержимого 
отправления с наложенным платежом (в т.ч. возможные платы, связанные с 
рассмотрением жалобы получателя, расходы на перечисление компенсации) были 
удержаны лицом, оказывающим платежную услугу, или иным третьим лицом с банковского 
счета Omniva или были оплачены иным образом за счет Omniva. В этом случае 
отправитель обязуется возместить Omniva соответствующие расходы, при этом Omniva не 
обязана доказывать несоответствие содержимого отправления или организовывать 
возврат отправления (если этого не сделал получатель). Omniva вправе взаимозачесть 
такие расходы, связанные с несоответствием содержимого отправления с наложенным 
платежом, удержанным со счета Omniva или уплаченным иным способом, за счет 
требований отправителя, в том числе за счет наложенных платежей, оплаченных Omniva 
плательщиками. 

4.4.12 Omniva незамедлительно информирует отправителя через его контактное лицо о любой 
жалобе/извещении/требовании или заявлении, поступивших в Omniva в связи с 
несоответствием содержимого отправления с наложенным платежом, а также подает 
заявление о взаимозачете в случае, указанном в пункте 4.4.11 типовых условий, когда за 
счет Omniva перечислены расходы и требования, связанные с несоответствием 
содержимого отправления с наложенным платежом. Вместе с заявлением о взаимозачете 
отправитель также должен представить выписку с банковского счета Omniva или другое 
соответствующее подтверждение расходов.  

4.4.13 Отправитель обязуется незамедлительно разрешать все претензии получателя, 
связанные с несоответствием содержимого отправления с наложенным платежом 
оговоренным условиям, в том числе в случае, если ответственность за соответствие 
содержимого отправления с наложенным платежом несет третье лицо. Omniva не обязана 
принимать от получателя такое доставленное получателю отправление и не несет 
ответственности за сохранность содержимого такого отправления после его передачи 
Omniva. 

4.4.14 Omniva не несет ответственности за сбои в работе банковской карты или платежного 
терминала, связанные с недоступностью услуг обслуживающего банка, в результате 
которых плательщик суммы наложенного платежа не имеет возможности оплатить товар. 
Если оплата товара невозможна из-за такого сбоя/сбоев, отправление получателю не 
выдается. 

4.4.15 Отправитель несет ответственность за выполнение и применение в отношении 
получателя отправления с наложенным платежом всех мер должной осмотрительности, 
требуемых по закону. 

4.5 Страхование 

4.5.1 Страхование — это дополнительная услуга, при которой в случае повреждения или 
утраты отправления отправителю выплачивается возмещение в размере причиненного 
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ущерба, но не более стоимости, указанной отправителем при указании содержимого 
отправления.  

4.5.2 Максимальная страховая стоимость составляет до 4500 (четырех тысяч пятисот) евро.  

4.5.3 При страховании отправления отправитель уплачивает страховой взнос за отправление 
согласно прейскуранту Omniva.  

4.5.4 При страховании мультипосылки отправитель уплачивает страховой взнос от общей 
стоимости мультипосылки. 

4.5.5 Размер страховой стоимости отправления определяется отправителем в полных евро, в 
пределах фактической стоимости содержимого отправления. Отправитель может 
установить стоимость отправления как частичную стоимость содержимого и заплатить 
страховой взнос за частичную стоимость. Если отправитель указывает стоимость 
содержимого отправления частично, то в случае повреждения отправления Omniva несет 
ответственность в пределах частичной стоимости, но не более фактической суммы 
ущерба. 

4.5.6 Стоимость указывается на адресной карточке отправления в полных евро арабскими 
цифрами. 

4.5.7 В застрахованных отправлениях разрешается отправлять среди прочего монеты, 
кредитные карты, ювелирные изделия и другие ценные предметы. 

4.5.8 Застрахованное отправление передается Omniva в закрытой упаковке или, по требованию 
Omniva, в открытом виде для проверки содержимого. 

5. СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

5.1 Для финансовых услуг, оказываемых Omniva, установлены следующие стандарты качества: 

 Внутригосударственные денежные переводы принимаются от частных лиц в почтовом 
отделении — денежный перевод готов к выплате в почтовом отделении в день приема 
денежного перевода. 

 Внутригосударственные денежные переводы, которые принимаются от юридического лица 
на основании списка: 

 денежный перевод готов для выплаты в почтовом отделении в тот же день, если файл 
денежного перевода и общая сумма денежного перевода вместе с платой за услугу 
поступили на расчетный счет Omniva до 15:00.  

 Если прием происходит в другое время, денежный перевод будет готов к выплате в 
почтовом отделении на следующий рабочий день. 

 Western Union — согласно стандарту обслуживания Western Union, максимальное время 
для совершения денежного перевода составляет 10 (десять) минут с момента ввода 
денежного перевода в систему Western Union. Затем он может быть выплачен получателю 
в стране назначения. 

 Посредничество при совершении платежей — платежи поступают на расчетный счет 
юридического лица в соответствии с указанными в договоре сроками. Если у юридического 
лица в договоре не указан срок, поступление денег будет произведено в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня приема. 

 Наложенный платеж — платежи поступают получателю суммы наложенного платежа со 
дня приема в течение 2 (двух) рабочих дней. Собственнику договора на услугу 
наложенного платежа суммы наложенного платежа поступают в срок, установленный в 
договоре. 

5.2 Получатель уведомляется о прибытии денежного перевода в почтовое отделение либо 
посредством уведомления на бумаге, которое должно быть доставлено получателю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения денежного перевода (D+1), либо электронным 
способом (SMS, электронная почта), такое уведомление должно быть доставлено получателю в 
день приема денежного перевода (D+0). 

5.3 Бумажные уведомления о поступлении денежного перевода, адресованные на острова с 
нестабильным транспортным сообщением, доставляются в зависимости от частоты 
транспортного сообщения, но не позднее чем на следующий рабочий день после установления 
транспортного сообщения. 
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6. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

6.1 Клиент оплачивает финансовые услуги на основании прейскуранта, установленного Omniva. 
Прейскурант доступен в почтовых отделениях и на домашней странице Omniva omniva.ee. 

6.2 Пользователь может оплатить услугу наличными или картой. 

6.3 Пользователь услуги оплачивает услугу в момент совершения сделки.  

6.4 Юридическое лицо, у которого предварительно заключен договор на выплату денежных 
переводов, может оплатить передачу внутригосударственного перевода банковским переводом. 
Перед оформлением денежных переводов деньги (сумма денежного перевода и платы за 
услуги) должны быть перечислены на банковский счет Omniva. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

7.1 За передачу внутригосударственного денежного перевода Omniva несет материальную 
ответственность: 

 в случае невыплаты денег по денежному переводу или при выплате неверному лицу в 
размере суммы денежного перевода;  

7.2 В случае невыплаты денег, указанных в денежном переводе, по вине Omniva, отправителю 
денег или получателю денег возвращаются также расходы на пересылку и прочие уплаченные 
платы за услугу. 

7.3 Omniva не несет материальной ответственности: 

 если потеря денежного перевода произошла из-за форс-мажорных обстоятельств; 

 если получатель денег принял денежный перевод без замечаний и подписал 
подтверждение о получении; 

 если денежный перевод конфискован в установленном законом порядке; 

 если отправитель не подал запрос в течение 6 (шести) месяцев со дня, следующего за 
днем отправки денежного перевода. 

7.4 Omniva не возмещает косвенный ущерб или неполученный доход.  

7.5 Отправитель денежного перевода отвечает за попадание данных почтового отправления 
(контрольный номер отправления (при передаче наличных денег через Western Union), адрес 
получателя и т. п.), связанных с денежной передачей, третьим лицам и за сопутствующие этому 
возможные последствия. 

7.6 Отправитель денег может передать получателю денег свое право на компенсацию. Получатель 
денег может передать свои права отправителю денег. 

7.7 Omniva несет материальную ответственность за прямой ущерб, который возникает в случае, 
если с получателя сумма наложенного платежа была не взыскана полностью или частично. 

7.8 При востребовании неполной суммы наложенного платежа от получателя, в случае 
невостребования суммы наложенного платежа или при неправильной выплате суммы 
наложенного платежа Omniva несет материальную ответственность в размере меньше 
востребованной или невыплаченной суммы наложенного платежа.  

7.9 В случае утери, кражи или повреждения застрахованного отправления ущерб возмещается в 
пределах заявленной стоимости отправления, но не более фактической суммы ущерба. 

7.10 Omniva не несет ответственности, если отправление с заявленной стоимостью застраховано на 
сумму, значительно превышающую его фактическую стоимость. 

8. РЕШЕНИЕ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

8.1 Отправитель или получатель, а также отправитель денег и получатель денег могут подать: 

 жалобу на несоответствие услуги типовым условиям; 

 заявление о возмещении платы за ущерб, связанной с поиском внутригосударственной 
и/или международной денежной передачи, ее потерей или невыплатой денежного 
перевода. 

 заявление о возмещении ущерба, связанного с востребованием неполной суммы 
наложенного платежа от получателя, невостребованием суммы наложенного платежа или 
неправильной выплатой суммы наложенного платежа. 

http://www.omniva.ee/
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8.2 Жалобу или заявление следует передать Omniva в виде письма или по электронной почте. 
Соответствующие контактные данные доступны в почтовом учреждении и на сайте Omniva 
omniva.ee.  

8.3 Заявление о поиске перевода наличных денег необходимо подать в течение 6 (шести) месяцев 
со дня, следующего за днем передачи перевода наличных денег Omniva. К заявлению должна 
быть приложена квитанция, выданная Omniva при принятии перевода наличных денег, а в 
случае денежных переводов, представленных на основе списков, также список, с которого 
обслуживающий персонал Почты снимает копию или отмечает необходимые данные в 
заявлении, подтверждая их своей подписью. В случае заявления, отправленного в электронном 
виде, отправитель или получатель предъявляет Почте копию квитанции, выданной Omniva при 
приеме перевода наличных денег. 

8.4 В заявлении о поиске денежной передачи указывается: 

 имя и фамилия заявителя или коммерческое наименование юридического лица, адрес, 
номер телефона, номер расчетного счета в банке, если содержание заявления связано с 
возмещением ущерба; 

 данные денежной передачи, являющейся основанием подачи заявления (тип перевода, 
номер, наименование почтового отделения отправления, дата отправки, имя и адрес 
получателя, сумма); 

 желательный способ получения ответа (устно, письменно по почте или электронной почте). 

8.5 Для денежных переводов, адресованных на разные адреса, в отношении каждого денежного 
перевода необходимо подавать отдельное заявление. 

8.6 Если заявление подано позднее указанного в пункте 9.3 срока, Omniva имеет право оставить 
поданное заявление без удовлетворения и письменно оповестить об этом подателя заявления. 

8.7 Omniva рассматривает заявления и жалобы о внутригосударственных переводах наличных 
денег как можно быстрее, но не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи 
заявления или жалобы, и извещает о своем решении подателя жалобы или заявления 
указанным им способом. 

8.8 Если невозможно дать исчерпывающий ответ в срок, указанный в пункте 9.7, то подателю 
заявления в промежутке сообщается об этом в письменном виде, и окончательный ответ дается 
в течение 1 (одного) месяца. В случае если срок рассмотрения жалобы превышает 1 (один) 
месяц, об этом сообщается подателю жалобы, а ответ дается при первой возможности. 

8.9 Заявление о международных денежных передачах решается максимально в течение 2 (двух) 
месяцев, считая со следующего дня после подачи заявления. 

8.10 Если не удается прийти к соглашению с Omniva, получатель имеет право обратиться в 
Департамент конкуренции или в суд. 

 

http://www.omniva.ee/

