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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие типовые условия устанавливают порядок предоставления услуги электронного почтового ящика AS 
Eesti Post (далее – Почта) на территории Эстонской Республики.  

1.2 Типовые условия установлены на основе правовых актов Эстонской Республики, в частности на основе Закона 
о почте и относящихся к нему подзаконных актов. Помимо типовых условий, отношения между сторонами 
регулируются правовыми нормами Эстонской Республики, общими условиями и прейскурантом. Если какое-либо 
положение типовых условий при изменении правовых актов становится полностью или частично 
недействительным, типовые условия в прочих частях остаются действительными. 

1.3 Услуга электронного почтового ящика не является частью универсальной почтовой услуги. 

1.4 Услуга электронного почтового ящика, не являясь частью универсальной почтовой услуги, в соответствии с 
действующим законодательством облагается НДС. 

2. ПОНЯТИЯ 

Электронный почтовый ящик – это услуга, с помощью которой Почта оцифровывает письма, поступающие ее договорному 
бизнес-клиенту, и передает их в цифровом виде по FTP-серверу. 

Оцифрованный документ – это отсканированный документ в формате PDF. 

FTP-сервер – это облачный сервер, на который загружаются оцифрованные документы. Почта предоставляет каждому 
покупателю личное имя пользователя и пароль.  

Получатель почтового отправления (далее – Получатель или Клиент) – лицо, которому или на чей почтовый адрес 
необходимо доставить почтовое отправление согласно желанию отправителя и которое хочет использовать услугу 
электронного почтового ящика на основе типовых условий. 

Отправитель почтового отправления (далее – Отправитель) – лицо, отвечающее за содержание почтового 
отправления, по желанию и от имени которого почтовое отправление передано Почте для пересылки. 

Общие условия – это общие условия договоров об услугах AS Eesti Post, которые устанавливают основные принципы 
взаимоотношений между Почтой и Отправителем и общие условия выполнения соглашений, заключенных между 
сторонами. Общие условия действуют для всех договоров Почты, заключенных между Почтой и Отправителем. 

3. УСЛОВИЯ УСЛУГИ 

3.1 Чтобы использовать услугу электронного почтового ящика, указанную в пункте 3, Получатель должен заключить 
договор с Почтой. 

3.2 В рамках услуги электронного почтового ящика оцифровываются письма, помеченные Отправителем почтовым 
индексом 15551. Адрес Получателя должен быть указан на лицевой стороне отправления следующим образом: 

 имя Получателя (юридического лица); 

 улица, номер дома и квартиры, вне города и поселка – название хутора; 

 название деревни и волости; 

 почтовый индекс электронного почтового ящика 15551 (индекс должен находиться в начале последней 
строки и отделяться от другого текста пробелом); 

 город или уезд. 

3.3 Если в письме не указан почтовый индекс 15551, Почта не имеет права вскрывать или оцифровывать письмо.   

3.4 В рамках услуги электронного почтового ящика оцифровываются простые письма с бумажным содержанием.  

3.5 Чтобы оцифровать заказные письма, необходимо заключить с Почтой специальный договор. Независимо от 
специального договора, не оцифровываются: 

3.5.1 заказные письма, к которым Отправитель приложил уведомление о вручении. В заказных письмах с 
уведомлением о вручении почта исправляет почтовый индекс, и предпринимается физическая попытка 
доставки письма по адресу, указанному в отправлении;   

3.5.2 процессуальные документы. 

3.6 Не оцифровываются: журналы, реклама, газеты, конверты, возвраты. 

3.7 Оцифрованные документы называются по имени Отправителя письма, если Почта не имеет с Получателем 
другого соглашения.  

3.8 Публикация оцифрованных документов на FTP-сервере Eesti Post происходит каждый рабочий день.  

3.9 Срок передачи данных: в тот же день, когда письма оцифрованы. 

3.10 Файлы хранятся на FTP-сервере до 3 (трех) месяцев. 

3.11 Возврат почтовых отправлений Клиенту по желаемому Клиентом адресу происходит 1 (один) раз в месяц. Более 
частый возврат возможен при заключении специального договора за дополнительную плату. 

3.12 Если Клиент не желает возвращать физическую письменную корреспонденцию, Почта должна обеспечить ее 
уничтожение в соответствии с Законом о защите личных данных.  

3.13 Структура возврата бумажных документов: первое письмо лицевой стороной вниз, письма сложены друг на 
друга, по порядковому номеру, с разбивкой по дате. 
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4. ПЛАТА ЗА УСЛУГУ И ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ 

4.1 Услуга электронного почтового ящика оплачивается на основании прейскуранта, установленного Почтой, 
который доступен на сайте Почты www.omniva.ee. В случае специальных договоров Почта может установить 
прейскурант, отличный от стандартного прейскуранта. 

4.2 Оплата услуги электронного почтового ящика осуществляется согласно общим условиям. 

4.3 Почта имеет право в одностороннем порядке изменять прейскурант электронного почтового ящика с 
уведомлением за один месяц. Об изменениях прейскуранта Почта уведомляет договорных клиентов в 
соответствии с общими условиями.  

5. ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ 

 

5.1 Для отказа от услуги электронного почтового ящика необходимо отправить письменное заявление / электронное 
письмо вашему менеджеру по работе с клиентами или по адресу ariklient@omniva.ee не менее чем за 30 
календарных дней до желаемого изменения или срока прекращения. 

5.2 После отмены услуги электронного почтового ящика Получатель должен убедиться, что для получения им 
отправлений используется соответствующий его адресу почтовый индекс, а не почтовый индекс услуги 
электронного почтового ящика 15551.  

5.2.1 Если Получатель не может гарантировать, что почтовый индекс 15551 больше не используется для 
поступающих ему отправлений, он должен подать заявку на перенаправление внутригосударственного 
почтового отправления (срок действия до 6 месяцев). В этом случае сотрудник Почты вручную корректирует 
почтовый индекс отправления и пересылает его на правильный адрес Получателя.  

5.2.2 Если после отмены услуги электронного почтового ящика письма продолжают поступать на имя Получателя 
с почтовым индексом 15551 и Получатель не отправил заявку на перенаправление, эти отправления будут 
возвращены Отправителю. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Почта имеет право изменять данные типовые условия в одностороннем порядке с уведомлением за один месяц. 
Почта должна уведомлять договорных клиентов о любых изменениях в типовых условиях в соответствии с 
общими условиями.  

http://www.omniva.ee/
mailto:ariklient@omniva.ee

