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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Типовые условия осуществления переводов наличных денег (далее – типовые 

условия) определяют порядок и условия предоставления AS Eesti Post (далее – 

Почта) услуг по переводу наличных денег. Типовые условия регулируют взаимные 

обязанности и права пользователя услуги по переводу наличных денег и Почты 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 личных данных AS Eesti Post следует принципам 

обработки данных клиентов, с которыми можно ознакомиться на сайте Почты 

www.omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

В типовых условиях понятия используются в следующих значениях: 

Принципы обработки данных клиента – это документ, регулирующий основные принципы 

и условия обработки данных клиента на Почте. 

Услуга посредничества в осуществлении платежей позволяет физическим и юридическим 

лицам оплачивать счета наличными или картой. 

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 Почты. 

Денежный перевод – это зарегистрированное отправление для осуществления денежного 

перевода, на основании которого получателю или его представителю на основании 

удостоверяющего личность документа выдается под подпись денежная сумма, указанная 

в денежном переводе. 

Перевод наличных денег – прием от клиента наличных денег для пересылки их третьему 

лицу и на основании поручения клиента выплата наличных третьему лицу. 

Поставщиком услуги перевода наличных денег, согласно настоящим типовым условиям, 

является Почта. 

Уведомление о получении – дополнительная услуга, в случае которой документ, 

содержащий данные отправителя и получателя и утвержденные в данных типовых 

условиях извещения, отправляется отправителю для подтверждения факта доставки 

отправления. 

Непреодолимая сила – это обстоятельство, на которое Почта не могла повлиять и в 

отношении которого, исходя из принципа разумности, от нее нельзя было ожидать, что 

при заключении договора или возникновении внедоговорного обязательства она учла бы 

это обстоятельство, или избежала бы его, или преодолела бы препятствующее 

обстоятельство или его последствие. 

Услуга Western Union - это международная экспресс-карта, предлагаемая в рамках 

сотрудничества Western Union и Почты. 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПЕРЕВОДОВ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  

3.1 Переводы наличных денег принимаются и выдаются в валюте, находящейся в 

обращении на территории Эстонской Республики. 

http://www.omniva.ee/
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3.2 Прием денежных переводов регистрируется в электронной системе, направление и 

выдача денежных переводов отслеживается. 

3.3 Переводы наличных денег делятся на внутригосударственные и международные. 

3.4 Переводы наличных денег принимаются и выдаются только дееспособным лицам,  

достигшим 18 лет. 

3.5 Почта как поставщик услуги перевода наличных денег обязана устанавливать 

личность при совершении каждой сделки, а также делать копию удостоверяющего 

личность документа и хранить ее в случаях, указанных в Законе о предотвращении 

отмывания денег и финансирования терроризма, или если сделку совершает не 

резидент Эстонии, или сумма сделки превышает 1000 евро, за исключением услуги 

Western Union, в случае которой данные документа вводятся в программу Western 

Union. 

3.6  Копия удостоверяющего личность документа делается со страниц с личными 

данными отправителя и/или получателя и записями (прописка, вид на жительство). 

Если невозможно сделать копию, обслуживающий персонал обязан запросить копию 

удостоверяющего личность документа у отправителя и/ или получателя. Сделка не 

должна совершаться при отсутствии соответствующей копии. 

3.7  Внутригосударственный перевод наличных денег 

3.7.1 Внутригосударственный перевод наличных денег можно совершить в почтовом 

отделении следующим образом: 

 путем внутригосударственного денежного перевода; 

 путем внутригосударственного платежного поручения (услуга посредничества в 

осуществлении платежей). 

3.7.2 В случае внутригосударственных денежных переводов предлагаются следующие 

дополнительные услуги: 

 электронное уведомление о выдаче; 

 оплаченная доставка. 

Дополнительные услуги оплачивает отправитель в соответствии с установленным на 

услугу прейскурантом, который доступен в почтовых отделениях или на сайте Почты 

www.omniva.ee. 

3.7.3 Внутригосударственные денежные переводы принимаются от физических и 

юридических лиц во всех почтовых отделениях. 

3.7.4 Внутригосударственные денежные переводы можно отправлять только физическим 

лицам. 

3.7.5 Внутригосударственным платежным поручением (услуга посредничества в 

осуществлении платежей) можно оплачивать счета только юридическим лицам, а 

переводы нельзя совершать физическим лицам. 

3.7.6  Лимит одного денежного перевода, отправляемого физическим лицом, составляет 

1000 евро. 

3.7.7  Лимит одного денежного перевода, отправляемого юридическим лицом, составляет 

2000 евро. 

3.7.8 Лимит одной сделки по посредничеству в осуществлении платежей составляет 4000 

евро. 

3.8 Международный перевод наличных денег 

3.8.1 Международный перевод наличных денег можно совершить через почтовое 

отделение с помощью денежного перевода Western Union. 
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3.8.2 Денежные переводы Western Union принимаются только от физических лиц в 

указанных почтовых отделениях. Список почтовых отделений, предоставляющих эту 

услугу, находится на сайте Почты www.omniva.ee. 

3.8.3 Получателем денежного перевода Western Union может быть только физическое 

лицо. 

3.8.4 Лимит одной сделки Western Union составляет 4000 евро. 

4. ПРИЕМ И ВЫДАЧА ПЕРЕВОДОВ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

4.1 Прием внутригосударственных переводов наличных денег 

4.1.1 При осуществлении внутригосударственного денежного перевода отправитель 

заполняет бланк денежного перевода или платежного поручения разборчиво 

печатными буквами и вместе с заполненным бланком представляет 

обслуживающему персоналу Почты удостоверяющий личность документ. 

4.1.2 На бланках денежных переводов и других переводов наличных денег не должно 

быть исправлений и надписанного текста. 

4.1.3 Денежные переводы должны иметь четко и разборчиво написанные или 

напечатанные имя и адрес получателя, а также имя и адрес отправителя. В случае 

если имя и адрес получателя или отправителя написаны неразборчиво, у Почты есть 

право не пересылать перевод наличных денег ввиду невозможности доставки. 

4.1.4 Адресные данные получателя и отправителя помещаются на бланк денежного 

перевода следующим образом: 

 имя (имя и фамилия физического лица или коммерческое наименование 

юридического лица); 

 улица, номер дома и квартиры (вне города – наименование поселка и название 

хутора); 

 название деревни и волости; 

 почтовый индекс; 

 город или уезд; 

 личный код или дата рождения отправителя; 

 данные документа отправителя (вид, номер и дата выдачи документа); 

 номер мобильного телефона или адрес электронной почты получателя для отправки 

электронных уведомлений. 

4.1.5 Обслуживающий персонал Почты устанавливает личность отправителя на основании 

удостоверяющего личность документа и фиксирует на носителе данных, 

остающемся у Почты: 

 имя и фамилию отправителя; 

 дату рождения или личный код; 

 тип удостоверяющего личность документа (паспорт, удостоверение личности и т. п.), 

номер и дату выдачи документа. 

4.1.6  При заключении соответствующего договора с Почтой юридическое лицо может 

отправлять на Почту денежные переводы для одновременной отправки по списку. 

Список отправляется на предварительно согласованный с Почтой адрес электронной 

почты. Список должен быть составлен в согласованной с Почтой форме и содержать 

следующую информацию: серийный номер, имя и фамилию получателя, адрес 

получателя, 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 Почты. 

4.1.7  В случае услуги посредничества при осуществлении платежей договор об оказании 

услуги заключается с бизнес-клиентом, которому в течение 6 месяцев производятся 
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платежи на предельную сумму более 10 000 евро и/или общее  количество платежей 

превышает 50 платежей. 

4.1.8 Внутригосударственные денежные переводы хранятся в ожидании получателя в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения отправления. Точный 

срок хранения отправления отражается в передаваемом получателю извещении о 

поступлении отправления. 

4.1.9  Отправитель или получатель могут представить заявление в форме, позволяющей 

письменное воспроизведение (письмо, электронное письмо), о продлении срока 

хранения денежного перевода до 2 (двух) месяцев со дня приема денежного 

перевода. 

4.1.10  Если получатель не подал заявления о продлении срока хранения, то Почта имеет 

право по истечении срока хранения вернуть денежный перевод отправителю. При 

возврате денежного перевода плата за услугу не возвращается. 

4.1.11 При возврате денежного перевода плата за услугу не возвращается, если возврат 

осуществляется по желанию отправителя. 

4.2 Прием международных переводов наличных денег 

4.2.1 Международный перевод наличных денег можно совершить через почтовое 

отделение с помощью денежного перевода Western Union. 

4.2.2 Отправитель представляет обслуживающему персоналу Почты вместе с бланком 

Western Union «Отправка денег» удостоверяющий личность документ. 

4.2.3 Бланк должен быть заполнен разборчиво, печатными буквами, без исправлений и 

надписанного текста. 

4.2.4 Обслуживающий персонал Почты устанавливает личность отправителя на основании 

удостоверяющего личность документа и фиксирует на носителе данных, 

остающемся у Почты: 

 имя и фамилию отправителя; 

 дату рождения или личный код; 

 тип удостоверяющего личность документа (перечень документов приведен в пункте 

4.3), страну выдачи, номер, дату выдачи и срок действия; 

 место рождения отправителя (государство). 

4.2.5 Международные денежные переводы можно осуществлять физическим лицам в 

страны, присоединившиеся к системе денежных переводов Western Union на 

основании договора с Western Union. Список соответствующих стран приведен на 

сайте Почты www.omniva.ee. 

4.2.6  Невыплаченные денежные переводы в системе Western Union будут возвращены 

отправителю по истечении 30 (тридцати) дней по его запросу. Плата за услугу не 

возвращается. 

4.2.7  При возврате международного перевода наличных денег плата за услугу не 

возвращается, если возврат осуществляется по желанию отправителя. 

4.3 Документы, на основании которых принимаются и выдаются переводы наличных 

денег 

4.3.1 Международные переводы наличных денег принимаются и выдаются Почтой при 

предъявлении одного из следующих удостоверяющих личность документов: 

 паспорт; 

 удостоверение личности, выданное в Эстонии, странах Европейского Союза или 

Шенгенского соглашения (ID-карты); 

 выданное в Эстонии водительское удостоверение; 

 выданный в Эстонии вид на жительство. 

http://www.omniva.ee/
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4.3.2 Внутригосударственные переводы наличных денег принимаются и выдаются Почтой 

при предъявлении одного из следующих удостоверяющих личность документов:  

 паспорт гражданина Эстонской Республики; 

 удостоверение личности (ID-карта); 

 карта вида на жительство иностранца или паспорт иностранца; 

 дипломатический паспорт; 

 служебная книжка моряка или свидетельство о мореплавании; 

 временный проездной документ; 

 проездной документ беженца; 

 водительские права на автотранспортное средство, если в документе содержатся 

имя и фамилия, фотография или изображение лица пользователя, его подпись или 

изображение подписи и дата рождения или личный код; 

 свидетельство на возвращение или разрешение на возвращение. 

4.3.3 Обслуживающий персонал Почты устанавливает личность получателя на основании 

удостоверяющего личность документа и фиксирует на носителе данных, 

остающемся у Почты: 

4.3.3.1 при осуществлении услуги внутригосударственного денежного перевода:  

 имя и фамилию получателя; 

 дату рождения или личный код; 

 тип удостоверяющего личность документа (паспорт, удостоверение личности и т. п.), 

номер и дату выдачи документа. 

4.3.3.2 При осуществлении услуги денежного перевода Western Union: 

 имя и фамилию получателя; 

 дату рождения или личный код; 

 тип удостоверяющего личность документа (перечень документов приведен в пункте 

4.3), страну выдачи, номер, дату выдачи и срок действия; 

 место рождения отправителя (государство). 

4.3.4 Внутригосударственные переводы наличных денег можно выдавать 

уполномоченному лицу получателя, которому получатель выдал доверенность на 

получение денежного перевода. Доверенность должна быть оформлена в 

письменной форме и подписана доверителем собственноручно. 

4.3.5 Денежные переводы Western Union выплачиваются только лицу, указанному в 

данных сделки. Денежные переводы Western Union не выплачиваются на основании 

доверенности. 

4.3.6  При оформлении внутригосударственного денежного перевода однократная 

доверенность не возвращается уполномоченному лицу и должна быть прикреплена 

к остающимся у Почты документам, на основании которых выдано отправление. 

4.3.7  Многократная доверенность остается у уполномоченного лица, а обслуживающий 

персонал должен сделать копию доверенности. 

4.3.8 При выдаче отправления на основании общей доверенности на ведение дел принято 

руководствоваться теми же принципами, что и при выдаче почтового отправления 

на основании многоразовой доверенности. 

4.3.9  Если в почтовом отделении нет возможности сделать копию доверенности, ее 

должно предоставить уполномоченное лицо. 

4.3.10  Почта не отвечает за подлинность, полноту, срок действия и корректность перевода 

документов, предъявленных в отношении права представительства. 

4.3.11 Почта не обязана акцептировать доверенность, содержание которой не понимается 

однозначно. 
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4.4 Порядок выплаты переводов наличных денег 

4.4.1 При выплате перевода наличных денег получатель подписывает подтверждение о 

получении и указывает дату получения. Получателю выдается квитанция. 

4.4.2 Денежные переводы с оплаченной доставкой выплачиваются по месту жительства 

или местонахождения получателя. Доставка ограничивается одной попыткой 

доставки. Если отправление не может быть передано получателю, уведомление о 

прибытии отправления оставляют в почтовом ящике получателя и отправление 

выдается в почтовом отделении. 

4.4.3 Если по желанию получателя денежный перевод, доставка которого не оплачена, 

доставляется по адресу проживания, с получателя взимается плата за услугу 

доставки. Об оплате платы за услугу выдается квитанция. 

4.4.4Если в представленном получателем 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 будет выдано уведомление о получении денег в 

почтовом отделении. 

5. ПРАВА ПОЛУЧАТЕЛЯ И ОТПРАВИТЕЛЯ ПЕРЕВОДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  

5.1 Отправитель перевода наличных денег может подать заявление о возврате 

перевода и изменении адреса (т. е. запросить переотправку) или сделать 

распоряжение о выдаче по тому же адресу другому лицу или тому же лицу по 

другому адресу, если перевод наличных денег: 

 еще не выдан получателю; 

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

5.2 Получатель может подать письменное заявление о пересылке всех поступающих на 

его имя отправлений на другой адрес. 

5.3 Внутригосударственный перевод наличных денег не может быть переотправлен за 

границу. 

5.4 Денежные переводы Western Union не переотправляются. 

5.5 Письменное заявление можно подать в любое почтовое отделение. 

5.2 Заявление должно быть написано в произвольной форме или на соответствующем 

бланке с указанием следующей информации: 

 имя и фамилия или название юридического лица, точный адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты заявителя; 

 тип перевода наличных денег, номер, название почтового отделения в месте 

отправления, дата отправки; 

 содержание распоряжения (при возврате указать адрес, указанный в переводе 

наличных денег, или номер банковского счета юридического лица, а при 

переотправке надо указать новый полный адрес); 

 дата подачи заявления и подпись подателя заявления. 

5.6  Отправитель или получатель обязан доказать обслуживающему персоналу Почты 

свое право на переотправку или возврат перевода наличных денег, представив 

удостоверяющий личность документ и оригинал квитанции об отправлении, на 

котором делается соответствующая отметка. Оригинал квитанции остается в 

почтовом отделении. 

5.7  Подлежащий доставке денежный перевод должен быть возвращен отправителю, 

если денежный перевод не может быть выдан получателю из -за неполного адреса 

либо по другой причине, или если получатель отказался принять его, при окончании 
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срока хранения денежного перевода или до окончания срока хранения на основании 

письменного заявления отправителя или получателя. Денежные переводы, от 

которых получатель отказался или в отношении которых очевидно, что их 

невозможно выдать, должны быть немедленно возвращены отправителю. При 

возврате денежного перевода по всем вышеперечисленным причинам плата за 

услугу не возвращается. 

5.8 Обслуживающий персонал Почты подтверждает правильность указанных в 

заявлении данных своей подписью и оттиском календарного  штемпеля. После 

сравнения данных оригинал квитанции возвращается отправителю или получателю. 

На обороте возвращаемой квитанции делается отметка о содержании распоряжения 

и дате его приема, которые почтовый работник подтверждает своей подписью и 

оттиском календарного штемпеля. 

5.9  Почта имеет право взять плату за подачу заявления и определить срок действия 

распоряжения о переотправке. 

5.10  Возврат денежных переводов юридическим лицам осуществляется путем 

перечисления указанных в денежном переводе сумм на расчетный счет. Стоимость 

доставки не возвращается. 

5.11 До выдачи получателю денежный перевод принадлежит отправителю, если 

денежный перевод не был конфискован в соответствии с законодательством страны 

назначения. 

6. СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

6.1 Для предоставляемых почтовым отделением услуг переводов наличных денег 

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: 

o денежный перевод готов к выплате в почтовом отделении в тот же день, 

когда файл денежного перевода и общая сумма денежных переводов 

вместе с платой за услугу поступили на расчетный счет Почты, если прием 

происходит в рабочие дни до 15.00. 

o 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. 

6.2 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). 
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6.3 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 соединения. 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПЕРЕВОДОВ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  

7.1 Услуги переводов наличных денег оплачиваются на основании прейскуранта, 

установленного Почтой. Прейскурант доступен на сайте Почты www.omniva.ee. 

7.2 Пользователь может оплатить услугу наличными или картой. 

7.3 Пользователь услуги оплачивает услугу в момент совершения сделки. При оплате 

путем безналичного расчета у юридического лица должен быть заранее заключен 

договор на выплату денежных переводов. Перед оформлением денежных 

переводов деньги должны поступить на счет Почты. 

8. ОБРАБОТКА ПЕРЕВОДОВ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, НЕ ПЕРЕДАННЫХ ВВИДУ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТАВКИ 

8.1 Невозможность доставки перевода наличных денег – это ситуация, при которой: 

 перевод наличных денег невозможно доставить получателю из -за отсутствия его 

адреса, неточного или неразборчивого адреса или по иной аналогичной причине; 

 получатель не является в течение срока хранения за денежным переводом в 

почтовое отделение или отказывается от получения отправления; 

8.2 Почта хранит денежный перевод, не выданный из-за невозможности доставки, в 

течение 6 (шести) месяцев. 

8.3 Если в течение срока хранения подано письменное заявление о выдаче хранящихся 

наличных денег отправителю или получателю, Почта выдает их на основании 

заявления после того, как будет установлено, что они принадлежат заявителю. 

8.4 Сумма перевода наличных денег, не выданного из-за невозможности доставки, 

остается у Почты. 

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

9.1 Почта несет материальную ответственность за внутригосударственный перевод 

наличных денег: 

 в случае невыплаты денег по денежному переводу в размере денежного перевода 

или в случае неправильной выплаты; 

9.2 Если деньги, указанные в денежном переводе, не будут выплачены по вине 

почтового отделения, то отправителю или получателю также будет возвращена 

стоимость отправки и другие уплаченные платы за услуги. 

9.3 Косвенный ущерб или недополученная прибыль Почтой не возмещаются. 

9.4 Компенсация выплачивается в валюте Эстонской Республики. 

9.5 Почта не несет материальной ответственности: 

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

 если получатель принял денежный перевод без замечаний и подписал 

подтверждение о получении; 

 если перевод наличных денег конфискован в установленном законом порядке;  

 если отправитель не подал запрос в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем 

отправки перевода наличных денег. 

http://www.omniva.ee/
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9.6  Отправитель отправления несет ответственность за то, что данные отправки 

перевода наличных денег – контрольный номер отправления (в случае денежного 

перевода Western Union), адрес получателя и т. д. – попадают в руки третьих лиц, а 

также за возможные последствия этого. 

9.7  Отправитель может передать получателю свое право на компенсацию. Получатель 

может передать свои права отправителю. 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЖАЛОБАМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ 

10.1 Отправитель или получатель могут подать: 

 жалобу на несоответствие услуги типовым условиям; 

 заявление о возмещении ущерба, связанного с поиском, потерей или невыплатой 

как внутригосударственного, так и международного денежного перевода. 

10.2 Жалобу или заявление следует передать Почте в виде бумажного письма или по 

электронной почте. Соответствующие контактные данные доступны в почтовом 

учреждении и на сайте Почты www.omniva.ee. 

10.3 Заявление о поиске перевода наличных денег необходимо подать в течение 6 

(шести) месяцев со дня, следующего за днем передачи перевода наличных денег 

Почте. К заявлению должна быть приложена квитанция, выданная Почтой 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 

Почтой при приеме перевода наличных денег. 

10.4 В заявлении о поиске 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 о переводе наличных денег, на основании которого подано заявление (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). 

10.5 Для денежных переводов, адресованных на разные адреса, в отношении каждого 

денежного перевода необходимо подавать отдельное заявление. 

10.6  Если заявление подано позднее указанного в пункте 10.3 срока, Почта имеет право 

оставить поданное заявление без удовлетворения и письменно оповестить об этом 

подателя заявления. 

10.7  Почта 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. 

10.8 Если невозможно дать исчерпывающий ответ в срок, указанный в пункте 10.7, 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. 

10.9  Решение по заявлению в отношении международных переводов наличных денег 

принимается не позднее двух (2) месяцев со дня, следующего за днем подачи 

заявления. 

http://www.omniva.ee/
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10.10  В случае если не удается прийти к соглашению с Почтой, получатель имеет право 

обратиться в Департамент конкуренции или в суд. 


