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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1 Условия услуги доставки процессуальных документов AS Eesti Post (далее – Условия услуги) 
устанавливают условия доставки процессуальных документов AS Eesti Post (далее – Omniva) на 
территории Эстонской Республики. 

1.2 Условием использования услуги является заключение отправителем соглашения об общих условиях с 
Omniva. 

1.3 Для использования услуги доставки процессуальных документов Отправитель должен выбрать пакет 
услуги писем для бизнес-клиента. Omniva обязана действовать согласно условиям пакета для бизнес-
клиента и имеет право применять плату за дополнительную услугу согласно пакету. Прейскурант и 
условия пакетов услуги письменного отправления для бизнес-клиентов доступны на веб-странице 
Omniva omniva.ee. 

1.4 В отношении требований и условий, не урегулированных в условиях услуги, применяются типовые 
условия отправки делового письма Omniva. 

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 Omniva omniva.ee требованиям к форме, и к 
которым частично применяются различные условия типовых условий отправки делового письма 
Omniva. 

2.2 Процессуальные документы должны соответствовать следующим условиям: 

 максимальный вес: 2000 граммов; 

 минимальные размеры составляют: 90 × 140 мм; 

 максимальные размеры составляют: 230 × 330 × 20 мм 

 содержание: бумажные носители. 

2.3 В Условиях услуги подписью считается собственноручная подпись, квалифицированная электронная 
подпись, а также нарисованная рукой/палочкой подпись на сенсорном экране. 

3. ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

3.1 Передача процессуальных документов в Omniva 

3.1.1 Отправитель передает Omniva снабженные уведомлением о вручении процессуальные документы 
вместе с накладной на деловое письмо в ходе двустороннего почтового обмена или самостоятельно 
доставляет отправления в почтовое учреждение.  

3.1.2 Работник Omniva 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. 

3.2 Уведомление о выдаче процессуального документа 

3.2.1 Бланк уведомления о вручении, который можно распечатать, доступен на веб-странице Omniva 
omniva.ee, а бланки уведомления о вручении также можно заказать в интернет-магазине Omniva. При 
использовании формы уведомления о вручении, отличающейся от обязательной формы, Omniva 
имеет право применять дополнительную плату.  

3.2.2 Отправитель заполняет данные об отправителе и получателе, имеющиеся в уведомлении о вручении 
процессуального документа, а также инструкции по вручению процессуального документа, и 
прикрепляет уведомление о вручении к процессуальному документу.  

3.2.3 Отправитель должен обеспечить идентичность адреса и контактных данных получателя на 
отправлении и уведомлении о вручении. 

3.2.4 В случае предварительно оформленных процессуальных документов отправитель должен ввести в 
правом верхнем углу уведомления о доставке сгенерированный в э-обслуживании номер штрих-кода, 
т. е. номер отправления. 

3.2.5 В случае неполного, неточного или противоречивого заполнения уведомления о вручении Omniva 
оставляет за собой право вернуть процессуальный документ отправителю без возмещения платы за 
обслуживание. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/
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3.2.6 После выдачи процессуального документа Omniva возвращает уведомление о вручении отправителю 
при первой же возможности, но не позднее двух рабочих дней, следующих за днем доставки 
отправления. 

3.3 Попытки вручения процессуальных документов 

3.3.1 Для доставки процессуального документа по желанию отправителя производится до двух попыток 
доставки по адресу, указанному на отправлении. Первая попытка выдачи осуществляется по месту 
жительства или пребывания получателя не позднее второго рабочего дня, следующего после дня 
передачи (95% D+2). 

3.3.2 Omniva осуществляет первую попытку доставки как для физических, так и для юридических лиц в 
рабочие дни с 07:00 до 20:00 часов. 

3.3.3 Для тех процессуальных документов, которые не были выданы с первой попытки, вторая попытка 
выдачи производится только в том случае, если отправителем в уведомлении о выдаче 
процессуального документа выбрано, что после первой попытки выдачи повторная попытка выдачи 
должна быть произведена в субботу. В этом случае вторая попытка доставки будет предпринята в 
субботу, следующую после первой попытки, между 07:00 и 20:00 часами. Исключение составляют 
случаи, когда эта суббота приходится на государственный или национальный праздник – в этом случае 
вторая попытка будет произведена в субботу после государственного праздника, в день, который не 
является государственным или национальным праздником.  

3.3.4 За вторую (субботнюю) попытку выдачи Omniva взимает дополнительную плату согласно 
прейскуранту. Обязанность оплаты дополнительной услуги возникает при заказе услуги.  

3.4 Доставка отправлений, адресованных до востребования или в почтовый абонентский ящик  

3.4.1 Попытки вручения процессуальных документов, адресованных в почтовое отделение до 
востребования или в почтовый абонентский ящик, не предпринимаются, а сразу направляются в 
почтовое отделение или в почтовый абонентский ящик. 

3.4.2 Процессуальный документ, адресованный в почтовое отделение «до востребования», немедленно 
возвращается отправителю, если: 

3.4.2.1 в отправлении не указан номер мобильного телефона или адрес электронной почты получателя, на 
который следует отправить уведомление о полученном письме; 

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

3.4.3 Процессуальный документ, адресованный в абонентский ящик с пометкой «хранить в почтовом 
отделении», хранится в почтовом отделении в соответствии со сроком, выбранным отправителем в 
уведомлении о вручении. При отсутствии пометки процессуальный документ немедленно 
возвращается отправителю. 

3.4.3.1 Получателю сообщение о поступлении отправления оставляют в почтовом ящике. 

3.4.3.2 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. 

3.5 Выдача процессуального документа 

3.5.1 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 отделении помимо документа 
требуется также предоставление простой доверенности; 

 при невозможности вручения процессуального документа лицу, проживающему в одном месте с 
получателем, процессуальный документ может быть вручен квартирному товариществу, 
управляющему многоквартирным домом, или управляющему вещью, находящейся в совместной 
собственности, или арендодателю получателя, а также работодателю получателя или иному лицу, 
которому получатель оказывает услуги на основании договора. 

 получателю, являющемуся физическим лицом, осуществляющим хозяйственную или 
профессиональную деятельность, процессуальный документ может быть вручен работнику, 
постоянно находящемуся в его служебном помещении, или лицу, оказывающему услуги 
получателю, если сам получатель не находится в служебных помещениях в обычное рабочее 
время или если он не может принять документ. 
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 если процессуальный документ должен быть вручен получателю, находящемуся в Силах обороны, 
в тюрьме, в лечебном учреждении или в ином подобном месте, процессуальный документ может 
быть также вручен начальнику этого учреждения или назначенному им лицу. 

 по желанию отправителя — в почтовый ящик получателя.  

3.5.2 Если в уведомлении о вручении есть пометка о том, что отправление должно быть вручено 
«получателю лично», то отправление передается только лично получателю. Отправление не должно 
передаваться лицу, связанному с получателем, по адресу получателя, а также не должно выдаваться в 
почтовом отделении на основании доверенности. 

3.5.3 При доставке процессуального документа лицо, принимающее отправление, пишет на бумажном или 
электронном листе доставки и дополнительно в уведомлении о вручении: 

 имя и фамилию лица, принявшего отправление; 

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

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

 подпись получателя; 

 дата и место вручения (если адрес вручения отличается от адреса получателя); 

 номер удостоверяющего личность документа лица, принявшего отправление. В случае 
представителя юридического лица вместо номера документа можно указать личный код. 

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

3.5.4 Уведомление о вручении процессуального документа заполняется со стороны Omniva следующими 
данными: 

 даты и точное время попыток вручения; 

 связанные с выдачей примечания; 

 должность, имя и подпись доставщика. 

3.5.5   По желанию получателя процессуальный документ можно перенаправить на другой адрес для выдачи. 

3.6 Неудавшееся вручение процессуального документа 

3.6.1 Если получатель отказывается лично принимать документ или если невозможно установить личность 
лица, то независимо от того, была ли это первая или вторая попытка вручения, документ считается 
доставленным с момента отказа от его приема. 

 Процессуальный документ оставляют в жилом или служебном помещении получателя либо 
помещают в почтовый ящик получателя или в иное место, используемое получателем для 
получения отправления и которое обычно обеспечивает сохранность отправления; 

 В уведомлении о вручении указывается дата и время отказа о выдаче; 

 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. 

3.6.2 Независимо от оставленных отправителем указаний в случае неудачной попытки вручения, 
процессуальный документ возвращается отправителю, если с первой или второй попытки 
подтвердится одно из следующих обстоятельств: 

 выяснилось, что получатель длительное время находится в другом месте (получателя нет на 
месте больше срока хранения отправления, указанного на уведомлении о вручении); 

 выяснилось, что получатель умер; 

 выяснилось, что адрес указан неверно или получатель не проживает/ не находится по данному 
адресу, а на отправлении не указан номер мобильного телефона или адрес электронной почты 
получателя для отправки электронного уведомления в случае хранения документа в учреждении 
почтовой связи.  

3.6.3 В блоке «причины неудавшегося вручения» уведомления о вручении указывается причина возврата, и 
если Omniva стал известен новый адрес получателя или иная информация, необходимая для будущей 
доставки процессуального документа, то это указывается в поле «Другая причина/комментарий». 

3.6.4 Если процессуальный документ не удалось доставить из-за отсутствия получателя на месте или по 
какой-либо другой причине, выполняются указания отправителя, указанные в уведомлении о вручении, 
и процессуальный документ: 

3.6.4.1 выдается в почтовый ящик. Если почтовый ящик получателя отсутствует и у Omniva есть другое 
место, согласованное с получателем, которое используется получателем для получения 
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отправлений и которое обычно обеспечивает сохранность отправлений, отправление будет 
доставлено в согласованное место. На конверте процессуальных документов отмечается дата 
доставки отправления в почтовый ящик. В уведомлении о вручении указывается дата и время 
оставления отправления в почтовом ящике и информация о том, что отправление было опущено в 
почтовый ящик. 

3.6.4.2 возвращается отправителю. В уведомлении о вручении указываются даты и времена попыток 
вручения, информация о том, что отправление возвращается отправителю, и по возможности в 
строке комментария добавляется краткое описание причины возврата. 

3.6.4.3 хранится в почтовом отделении в течение 15 или 30 календарных дней в зависимости от желания 
отправителя (если отправитель не выбрал срок хранения, то срок хранения составляет 15 дней). 
Продлить срок хранения процессуального документа может только отправитель. Если в течение 
срока хранения получатель не забирает процессуальный документ, то документ возвращается 
отправителю по истечении срока хранения. 

3.6.4.4 предпринимается вторая попытка выдачи в субботу (см. пункты 3.3.3 и 3.3.4). 

4. ПЛАТА ЗА УСЛУГУ 

4.5 Прейскурант на доставку процессуальных документов указан в прейскуранте услуг делового письма, 
который доступен на веб-странице Omniva omniva.ee. Базовая цена услуги состоит из следующих 
компонентов: 

 передача процессуального документа; 

 совершение одной попытки выдачи; 

 выдача лично; 

 выбор времени хранения отправителем;  

 возврат простого уведомления о вручении отправителю. 


