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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Условия услуги доставки процессуальных документов AS Eesti Post (далее – Условия услуги) устанавливают 

условия доставки процессуальных документов AS Eesti Post (далее – Почта) на территории Эстонской 

Республики. 

1.2 В отношении требований и условий, которые не регулируются Условиями услуги, действуют типовые условия 

отправки делового письма AS Eesti Post. 

1.3 В Условиях услуги подписью считается собственноручная подпись, квалифицированная электронная подпись, 

а также нарисованная рукой/палочкой подпись на сенсорном экране. 

2. ХАРАКТЕР УСЛУГИ 

2.1 Доставка процессуальных документов является услугой, в ходе которой принимаются, передаются и выдаются 

зарегистрированные (снабженные штрихкодом) внутригосударственные отправления с бумажным 

содержанием, к которым приложено уведомление о вручении процессуального документа, соответствующее 

опубликованным на домашней странице Почты www.omniva.ee требованиям к форме, и к которым частично 

применяются различные условия типовых условий отправки делового письма AS Eesti Post. 

2.2 Процессуальные документы должны соответствовать следующим условиям: 

 максимальный вес: 2000 граммов; 

 минимальные размеры: 90×140 мм; 

 максимальные размеры: 230×330×20 мм; 

 содержание: бумажные носители. 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ 

3.1 Условием использования услуги является заключение Отправителем соглашения об общих условиях с Почтой. 

3.2 Для использования услуги доставки процессуальных документов Отправитель должен выбрать пакет услуги 

письменного отправления для бизнес-клиента. Почта обязана действовать согласно условиям пакета для 

бизнес-клиента и имеет право применять плату за дополнительную услугу согласно пакету. Прейскурант 

пакетов услуг письменных отправлений для бизнес-клиентов и условия доступны на домашней странице Почты 

www.omniva.ee. 

4. ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

4.1 Прием процессуальных документов 

4.1.1 Отправитель передает Почте процессуальные документы вместе с накладной на деловое письмо в ходе 

двустороннего почтового обмена или самостоятельно доставляет отправления в почтовое учреждение. 

Предварительно Отправитель заполняет соответствующие поля в уведомлении о вручении процессуального 

документа (поля, заполняемые Отправителем) и прикрепляет уведомление о вручении к процессуальному 

документу. Обязательная форма уведомления о вручении доступна на домашней странице Почты 

www.omniva.ee. Использование формы уведомления о вручении, доступной на домашней странице Почты, 

необходимо для качественного оказания услуги. При использовании формы уведомления о вручении, 

отличающейся от обязательной формы, Почта имеет право применять дополнительную плату. 

4.1.2 В случае предварительно оформленных процессуальных документов Отправитель должен указать на 

уведомлении о вручении номер штрихкода, созданный в э-обслуживании. Номер может быть вписан в строку 

«Номер процессуального документа» или в верхнем правом углу уведомления о вручении. 

4.1.3 Отправитель должен обеспечить идентичность адреса и контактных данных получателя на отправлении и 

уведомлении о вручении. 

4.1.4 В случае неточного заполнения уведомления о вручении или применения противоречивых отметок, Omniva 

оставляет за собой право вернуть процессуальный документ отправителю без возмещения платы за 

обслуживание. 

4.1.5 Почтовый работник проверяет соответствие количества передаваемых процессуальных документов накладной 

в Сортировочном центре, при необходимости делает исправления в накладной, подтверждает прием своей 

подписью и передает Отправителю информацию о накладной согласно условиям пакетов услуги письменного 

отправления для бизнес-клиентов. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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4.2 Выдача процессуальных документов доставкой 

4.2.1 Для доставки процессуальных документов совершаются две (2) попытки выдачи по указанному на 

отправлении адресу. Первая попытка выдачи осуществляется по месту жительства или пребывания 

получателя не позднее второго рабочего дня, следующего после дня передачи (95% D+2). 

4.2.2 На отправление, адресованное на адрес почтового абонентского ящика или до востребования, не 

распространяется стандартный процесс доставки процессуальных документов. Письма до востребования и 

письма, адресованные на адрес почтового абонентского ящика, передаются в соответствии с логикой услуги, 

выбранной адресатом. 

4.2.2.1 Процессуальный документ, адресованный в почтовое отделение «до востребования», сразу возвращается 

отправителю, если на отправлении нет номера мобильного телефона или адреса электронной почты 

получателя, на который следует отправить уведомление о полученном письме, и если уведомление о 

вручении не содержит указание отправителя «хранить в почтовом отделении». 

4.2.2.2 Процессуальный документ, адресованный в почтовое отделение «до востребования», имеющий номер 

мобильного телефона или адрес электронной почты получателя и с пометкой Отправителя в уведомлении о 

вручении «хранить в почтовом отделении», должен быть отправлен для выдачи в почтовое отделение и 

храниться там в соответствии со сроком хранения, указанным Отправителем; 

4.2.2.3 Документы, адресованные на адрес почтового абонентского ящика, передаются в соответствии с 

условиями, выбранными отправителем. 

 Отправления, которые адресованы на почтовый абонентский ящик, но на которых нет пометки «хранить в 

почтовом отделении», немедленно возвращаются отправителю; 

 В случае отправлений, которые адресованы на почтовый абонентский ящик и на которых есть пометка 

«хранить в почтовом отделении», в почтовом абонентском ящике оставляется соответствующее сообщение, и 

отправление хранится в почтовом отделении в течение срока, указанного отправителем в уведомлении о 

вручении; Получателю сообщение о поступлении отправления оставляют в почтовом ящике. 

 После истечения срока хранения, указанного отправителем, и при наличии пометки «доставить в почтовый 

ящик», процессуальный документ оставляется в почтовом абонентском ящике. Если пометки нет, то 

отправление будет немедленно возвращено отправителю. 

4.3 Попытки выдачи процессуального документа 

4.3.1 Пост осуществляет первую попытку выдачи физическому лицу в обмен на подпись в рабочие дни с 08:00 до 

16:00. Если первая попытка выдачи документов не удалась, предпринимается вторая попытка выдачи в обмен 

на подпись в рабочие дни с 17:00 до 21:00. 

4.3.2 Пост осуществляет первую и вторую попытки выдачи процессуальных документов юридическим лицам в 

рабочие дни с 09:00 до 17:00. 

4.3.3 Вторая попытка выдачи (как для физических, так и для юридических лиц) должна осуществляться не менее 

чем через три (3) календарных дня, но не позднее чем через девять (9) календарных дней после первой 

попытки выдачи процессуальных документов, не выданных с первой попытки выдачи.  

4.3.4 Вторая попытка выдачи проводиться в существенно отличающиеся часы по сравнению с первой попыткой 

выдачи. Почта считает, что разница во времени не менее трех (3) часов между временем первой и второй 

попытки является существенно отличающимся временем. 

4.3.5 По желанию отправителя вторая попытка выдачи может в любом случае состояться в субботу, вне 

зависимости от того, на какой день недели выпадает четвертый день. В таком случае вторая попытка выдачи 

происходит в следующую после первой попытки выдачи субботу, при условии, что между двумя попытками 

выдачи прошло не менее трех дней и не более девяти дней. При заказе попытки выдачи в субботу 

отправитель указывает в уведомлении о вручении процессуального документа в графе замечаний отправителя 

«Вторая попытка выдачи в субботу». 

4.4 Передача процессуального документа 

4.4.1 Процессуальный документ передается: 

 получателю «под подпись»; 

 если в момент передачи получателя нет на месте, то процессуальный документ передается под подпись 

проживающему по месту жительства получателя лицу не моложе 14 лет либо лицу, которое обслуживает его 

семью. Документ выдается по адресу получателя на основании удостоверяющего личность документа, при 

передаче в почтовом учреждении помимо документа требуется также предоставление простой доверенности. 

4.4.2 Если в уведомлении есть пометка «Отправление может быть выдано: лично получателю», то отправление 

передается только лично получателю. Отправление не передается по адресу получателя связанному с 
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получателем лицу, а также не выдается в почтовом учреждении связанному с получателем лицу на основании 

доверенности. 

4.4.3 При доставке процессуального документа лицо, принявшее отправление, пишет на листе доставки и в 

уведомлении о вручении: 

 имя и фамилию лица, принявшего отправление; 

 связь с получателем (если отправление не выло вручено получателю лично); 

 подпись принявшего отправление (подпись является подтверждением приема процессуального документа и 

обязанности передачи получателю); 

 дата доставки; 

 номер удостоверяющего личность документа лица, принявшего отправление; 

 должность, если отправление передается представителю получателя, который является юридическим лицом; 

 в случае представителя юридического лица вместо номера документа можно указать личный код. 

4.4.4 Уведомление о вручении процессуального документа заполняется со стороны Почты следующими данными: 

 даты и точное время попыток доставки; 

 связанные с выдачей замечания; 

 имя и подпись доставщика. 

4.4.5 Заполненное уведомление о вручении возвращается отправителю при первой возможности. 

4.5 Отказ от приема процессуального документа и возврат отправителю 

4.5.1 Процессуальный документ остается в почтовом ящике получателя, если получатель лично отказывается 

принять документ или если лицо не может быть идентифицировано; 

 На конверте процессуального документа отмечают дату, и затем доставляемый процессуальный документ 

оставляется по месту жительства или деятельности получателя, или помещается в почтовый ящик получателя 

либо любое другое подобное место, используемое получателем для получения отправления и которое обычно 

обеспечивает сохранность отправления; 

 В уведомлении о вручении указать дату отказа и отправить уведомление отправителю не позднее чем в 

течение двух рабочих дней; 

 В случае отсутствия места или почтового ящика, или при недоступности почтового ящика подлежащий 

вручению процессуальный документ должен быть возвращен отправителю, а в уведомлении о вручении 

должна быть указана причина возврата с пометкой в соответствующей ячейке; 

 Если в приеме документов отказало другое лицо, находящееся по адресу, будет предпринята другая попытка 

выдачи. 

4.5.2 Сразу после первой попытки выдачи отправления возвращаются отправителю, если при первой попытке 

выдачи подтверждается одно из следующих условий: 

 выяснилось, что получатель пребывает длительное время в другом месте (получателя нет на месте больше 

срока хранения отправления, указанного на уведомлении о вручении); 

 выяснилось, что получатель умер; 

 выяснилось, что получатель не живет/не находится по этому адресу, а на уведомлении о вручении не указан 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты получателя для отправления электронного 

уведомления в случае хранения документа в почтовом учреждении; 

 Отправление вместе с уведомлением о вручении должно быть возвращено отправителю в течение двух 

рабочих дней. В ячейке уведомления о вручении «причины неудачи» отмечают новый адрес получателя или 

другую информацию, необходимую для доставки процессуального документа и ставшую известной поставщику 

услуги. 

4.5.3 Если получатель отказывается принять отправление, то независимо от того, была ли это первая или вторая 

попытка вручения, документ считается врученным с момента отказа принять его, и документ должен быть 

оставлен по месту жительства, или в служебных помещениях получателя, или в почтовом ящике получателя. 

Если нет места и почтового ящика, отправление будет немедленно возвращено отправителю. 

4.5.4 Если при первой попытке выдачи процессуальный документ доставить не удалось, документ хранится в 

почтовом отделении в соответствии с условиями услуги, и вторая попытка вручения предпринимается в 

соответствии с информацией, указанной в уведомлении о вручении. 
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4.5.5 Если вторая попытка выдачи не удалась, в уведомлении о вручении должна быть указана текущая дата, а 

далее нужно действовать в соответствии с пометками отправителя «После второй попытки вручения»: 

 Если в уведомлении о вручении сделана пометка «После второй попытки выдачи: в почтовый ящик», 

процессуальные документы оставляют в почтовом ящике получателя. Если почтовый ящик получателя 

отсутствует и у Почты есть другое место, согласованное с получателем, которое используется получателем 

для получения отправлений и которое обычно обеспечивает сохранность отправлений, отправление будет 

доставлено в согласованное место. На конверте процессуальных документов отмечается дата доставки 

отправления в почтовый ящик. Уведомление о вручении должно быть отделено от отправления, отмечена 

дата, время доставки отправления в почтовый ящик (в ячейке о второй попытке выдачи), уведомление должно 

быть оформлено в соответствии с требованиями и доставлено для возврата отправителю; 

 Если в уведомлении о вручении сделана пометка «После второй попытки выдачи: немедленно возвратить 

отправителю», процессуальный документ немедленно возвращается отправителю. Отправление не оставляют 

в почтовом ящике и не хранят в почтовом отделении. В уведомлении о вручении должны быть указаны даты и 

время попыток доставки и в графе примечаний – краткое описание причины возврата; 

 Если в уведомлении о вручении сделана пометка «После второй попытки выдачи: хранить в почтовом 

отделении», отправление хранится в почтовом отделении в соответствии со сроком, указанным отправителем; 

 Если на уведомлении о вручении при пометке «хранить в почтовом отделении» срок хранения не указан, то 

отправление хранится в почтовом отделении 15 дней; 

4.5.6 В случае, если на уведомлении о вручении «после второй попытки выдачи» более одной пометки или пометки 

отсутствуют, или если почтовый ящик и другой согласованный пункт доставки отсутствуют или недоступны, 

отправление возвращается отправителю после второй неудачной попытки выдачи; 

4.5.7 Если получатель уведомил о пересылке или перенаправлении поступающих на его имя почтовых отправлений 

на другой адрес, то пересылка процессуальных документов не производится. 

4.5.8 Получатель процессуального документа не может продлить срок хранения, указанный отправителем. 

4.6 Возврат процессуальных документов 

4.6.1 Если в уведомлении о вручении не сделано ни одного выбора в блоке «отправление должно быть вручено», 

процессуальный документ должен быть немедленно возвращен отправителю. 

4.6.2 По истечении срока хранения процессуальные документы возвращаются отправителю и выдаются 

отправителю или его представителю под подпись. Почта указывает в приложенном к процессуальному 

документу уведомлении о вручении причину возврата. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

5.1 К доставке процессуальных документов в качестве платной дополнительной услуги можно заказать вторую 

попытку выдачи в субботу, вне зависимости от того, на какой день недели выпадает день второй попытки 

выдачи. Для заказа услуги отправитель указывает в уведомлении о вручении процессуального документа в 

графе замечаний отправителя «Вторая попытка выдачи в субботу». Обязанность оплаты дополнительной 

услуги возникает при заказе услуги. 

5.2  Если процессуальный документ весит более 500 г, к отправке будет добавлена дополнительная плата за 

крупноразмерный процессуальный документ. 

5.3  Почта предлагает в качестве платной дополнительной услуги заказ бланков уведомления о вручении 

процессуального документа на бумаге через интернет-магазин Omniva и доставку на адрес заказчика. 

6. ПЛАТА ЗА УСЛУГУ 

6.1 Прейскурант на доставку процессуальных документов указан в прейскуранте деловых писем, который доступен 

на сайте Почты www.omniva.ee. Базовая цена услуги состоит из следующих компонентов: 

 передача процессуального документа; 

 осуществление двух попыток выдачи; 

 выдача лично; 

 изменение срока хранения отправителем; 

 возврат простого уведомления о вручении отправителю.

http://www.omniva.ee/


УСЛОВИЯ УСЛУГИ ДОСТАВКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ AS Eesti Post 

6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — РУКОВОДСТВО ДЛЯ УКАЗАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ ОТПРАВИТЕЛЯ В 

УВЕДОМЛЕНИИ О ВРУЧЕНИИ 

Неотъемлемой частью услуги доставки процессуального документа является форма уведомления о вручении. 

Корректно заполненная форма является условием качественного оказания услуги. 

 

Из вариантов, указанных в уведомлении о вручении, необходимо выбрать следующее: 

• один из двух – либо «под подпись», либо «лично получателю»; 

• один из трех – либо «доставить в почтовый ящик», «немедленно вернуть отправителю» или «хранить в 

почтовом отделении» после второй попытки доставки. 

 

Описание вариантов должно быть указано в уведомлении о вручении: 

1. Пометка «под подпись» (обычная процедура) и «в почтовый ящик». 

 Одновременно нельзя делать пометку «лично получателю»; 

 При попытках выдачи стараемся выдавать под подпись; 

 При попытках выдачи можно выдавать также иному находящемуся по тому же адресу лицу старше 14 лет; 

 В случае неудачи второй попытки выдачи оставляем отправление в почтовом ящике, уведомление о вручении 

возвращаем отправителю. 

2. Пометка «лично получателю» 

 Одновременно нельзя делать пометку «под подпись»; 

 При попытках выдачи выдаем только лично. Документ не передается другому лицу (ни по адресу, ни в 

почтовом отделении на основании доверенности); 

 Если вторая попытка выдачи не удалась, нужно действовать, как указано в уведомлении о вручении «после 

второй попытки выдачи»; 

3. Пометка «вторая попытка выдачи в субботу» 

 Предварительно первая попытка выдачи либо «под подпись», либо «лично получателю»; 

 Промежуток между двумя попытками выдачи должен быть не менее трех (3) дней, но не более девяти (9) 

дней, попытка выдачи осуществляется в субботу во время обычной доставки; 

 В случае неудачи второй попытки выдачи оставляем документ в почтовом ящике, храним в почтовом 

отделении или возвращаем отправителю согласно указанному в уведомлении о вручении. 

4. Пометка после второй попытки выдачи «в почтовый ящик» 

 Одновременно нельзя делать пометку «немедленно возвратить отправителю» или «хранить в почтовом 

отделении»; 

 В случае неудачи второй попытки выдачи оставляем документ в почтовом ящике и на конверте отмечаем 

дату, когда документы были оставлены; 

 В уведомлении о вручении должны быть указаны дата и время, когда документы были оставлены в почтовом 

ящике, и оно должно быть возвращено отправителю не позднее чем через два рабочих дня после даты 

доставки; 

 Если в почтовом ящике нет места, нет почтового ящика или нет доступа к нему, подлежащий обслуживанию 

процессуальный документ должен быть возвращен отправителю. 

5. Пометка после второй попытки выдачи «немедленно возвратить отправителю» 

 Одновременно нельзя делать пометку «в почтовый ящик» или «хранить в почтовом отделении»; 

 Предварительно попытки выдачи либо «под подпись», либо «лично получателю»; 

 Если вторая попытка выдачи не удалась, немедленно возвращаем документ отправителю с уведомлением о 

вручении. 
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6. Пометка после второй попытки выдачи «хранить в почтовом отделении» 

 Одновременно нельзя делать пометку «немедленно возвратить отправителю» или «в почтовый ящик»; 

 Если вторая попытка выдачи не удалась, документы будут храниться в почтовом отделении в соответствии с 

указанным сроком 7, 15 или 30 дней; 

 Получателю документа в почтовом ящике оставляют сообщение о хранении процессуальных документов в 

почтовом отделении или при возможности отправляют электронное сообщение по sms или эл. почте; 

 По истечении срока хранения документ возвращается отправителю, и в уведомлении о вручении отмечается 

причина возврата. 

 


