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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Исходя из типовых условий AS Eesti Post (далее — Omniva), настоящие условия устанавливают 
типовые условия (далее — типовые условия) пользования пакетами услуг делового письма (далее — 
пакетами делового письма). 

1.2 При понятиях или условиях, не регулируемых настоящими условиями, исходят из типовых условий. 

1.3 Omniva имеет право изменять данные типовые условия в одностороннем порядке с уведомлением 
Отправителя не менее чем за 30 дней до начала действия изменений. 

1.4 Omniva обязана обращаться с отправлениями Отправителя согласно условиям пакета для бизнес-
клиента и имеет право применять плату за дополнительную услугу в соответствии с пакетом. 
Прейскурант пакетов услуг деловых писем для бизнес-клиентов и условия доступны на домашней 
странице Omniva omniva.ee. 

1.5 Электронные каналы передачи — это э-обслуживание или канал обмена данными FTP (клиентский 
канал передачи файлов, расположенный на сервере Omniva, далее — FTP). 

1.6 Накладная — это документ для передачи деловых писем, описанный в стандартных условиях, форму 
которой можно найти на сайте omniva.ee и которая содержит назначенный Отправителю штрихкод. 

1.7 Информация накладной, не соответствующая требованиям пункта 1.6, не передается Отправителю по 
FTP. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

2.1 Для использования услуг делового письма Отправитель обязан выбрать пакет делового письма, за 
исключением случая, указанного в пункте 2.1.1. Описания пакетов и предоставляемых в рамках пакета 
услуг приведены в приложении 1. 

2.1.1 Нет необходимости выбирать пакет деловых писем, если Отправитель в качестве деловых писем     
отправляет  только международные макси-письма. 

2.2 О выборе или изменении пакета Отправитель уведомляет Omniva через менеджера по работе с 
клиентами или через форму заказа. Клиент должен подтвердить свой выбор по электронной почте или 
заполнить форму заказа на сайте omniva.ee/kirjapaketid. Выбранный пакет начнет действовать после 
получения письменного подтверждения от Omniva. Omniva отправит подтверждение начала действия 
выбранного пакета по электронной почте на адрес электронной почты Отправителя в течение 3 (трех) 
рабочих дней. 

2.3 Ежемесячная плата за пакет деловых писем применяется согласно Отправителю, если с Почтой не 
согласовано по-другому. Каждая структурная единица, которая имеет отдельное местоположение 
и/или осуществляет доставку от своего имени, считается отдельным Отправителем. 

2.4 В случае невозможности доставки адрес Отправителя, указанный в накладной, используется для 
обработки и возврата писем, которые не были доставлены (в дальнейшем не выданы), если не был 
согласован другой идентификатор. Если выбран другой идентификатор, при отправке деловых писем 
по стране применяется ежемесячная плата и условия пакета Äri4, Äri4 Pluss или Äri5 Pluss. 

2.5 Отправления, которые не имеют адреса Отправителя или другого согласованного идентификатора для 
возврата, будут подчиняться логике пакета Äri1 и возвращаться не будут. Для одного выбранного 
пакета действует один почтовый адрес для возврата письменных отправлений. 

2.6 Ежемесячная плата за пакет — это плата за готовность за каждый месяц независимо от того, 
использовалась ли услуга делового письма в календарном месяце, предшествующем представлению 
счета. 

2.7 В зависимости от пакета в цену пакета может быть включен возврат недоставленных простых писем на 
почтовый адрес Отправителя. Количество возвращенных писем, включенных в стоимость пакета, 
указано в приложении 1 к настоящим условиям. 

2.8 Если Отправитель доставляет почтовые отправления на основании типовых условий делового письма 
(без почтовых марок и с накладной) и пакет не был выбран, с клиента будет взиматься плата за 
доставку без делового пакета, величина которой указана на сайте Omniva по адресу omniva.ee в 
прейскуранте услуг делового письма. 

2.9 Если клиент не хочет выбирать пакет услуг деловых писем, он может пересылать письма как 
универсальную почтовую услугу. На письменных отправлениях, отправляемых в рамках универсальной 
почтовой услуги, должны быть марки. 

http://omniva.ee/
http://omniva.ee/
http://omniva.ee/kirjapaketid
http://omniva.ee/
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3. ИЗМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА И ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ 

3.1 Клиент имеет право изменить выбранный пакет деловых писем или отказаться от использования 
услуги деловых писем. 

3.2 Чтобы изменить пакет или отменить услугу делового письма, письменное заявление/электронное 
письмо должно быть отправлено вашему менеджеру по работе с клиентами или по адресу 
ariklient@omniva.ee по крайней мере за 4 (четыре) рабочих дня до конца месяца. Пакет прекращается 
или изменяется по состоянию на последний день месяца подачи заявления. 

4. ДВУСТОРОННИЙ ПОЧТОВЫЙ ОБМЕН 

4.1 Двусторонний почтовый обмен — это услуга, предоставляемая по месту нахождения Отправителя для 
получения и доставки отправлений в рамках пакетов деловых писем Äri1 Pluss, Äri2 Pluss, Äri3 Pluss, 
Äri4 Pluss и Äri5 Pluss. 

4.2 В рамках двустороннего почтового обмена от Отправителя принимаются внутригосударственные и 
международные письма и посылки весом до 2 кг. Максимальный общий вес отправлений за одни раз 
не может превышать 20 кг. 

4.3  В рамках услуги двустороннего обмена внутренние и международные письма и посылки весом до 2 кг 
должны доставляться по месту нахождения Получателя, при этом адресатом является коммерческое 
название и адрес Получателя как пользователя услуги двустороннего обмена. Если в отправлении 
указаны только адрес и имя физического лица и нет имени Получателя, использующего услугу 
двустороннего почтового обмена, то отправления не будут доставлены в рамках двустороннего 
почтового обмена. 

4.4 В случае дополнительной услуги «VIP-обслуживание» в рамках двустороннего почтового обмена 
доставляются также периодические издания. 

4.5 В рамках услуги почтовые отправления, адресованные «до востребования» и на именной почтовый 
ящик в почтовом отделении, доставляться не будут, если с Omniva не согласовано иное. 

4.6 Услуга двустороннего почтового обмена предоставляется один раз в день по будням с 9:00 до 16:00. 
Если Отправитель желает предоставления услуги двухстороннего обмена дважды в течение рабочего 
дня и/или между 7:00–09:00 или 16:00–18.00, необходимо заказать соответствующую ежемесячную 
дополнительную услугу «VIP-обслуживание» в дополнение к действующему Pluss пакету.  

4.7 Время и адрес двустороннего почтового обмена должны быть согласованы между Omniva и 
Отправителем в промежутке времени до 1 часа с учетом пожелания Отправителя и возможностей 
Omniva. При услуге «VIP-обслуживания» согласовывается период времени в 0,5 часа. Omniva имеет 
право в одностороннем порядке изменить согласованное время в промежутке, указанном в п. 4.6, 
уведомив об этом Отправителя за 10 (десять) рабочих дней. 

4.8 В рамках двустороннего почтового обмена Отправитель может передать почтовые отправления, 
указанные в пункте 4.2, которые соответствуют требованиям, изложенным в типовых условиях 
предоставления услуг. 

4.9 Если пользователь услуги двустороннего почтового обмена подал запрос о перенаправлении 
поступающих на его имя почтовых отправлений на адрес, отличный от согласованного в рамках 
двустороннего почтового обмена, перенаправление отправлений двустороннего почтового обмена не 
производится. 

4.10 Если на адрес, согласованный в рамках двустороннего почтового обмена, перенаправлены 
отправления с какого-то другого адреса, то перенаправленные отправления не будут доставлены в 
рамках двустороннего почтового обмена. 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ПАКЕТОВ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

Э-пакет — предназначен для клиентов, использующих услугу делового письма, которые пересылают письма 

в виде файлов через э-обслуживание Omniva или по FTP. Расчеты с клиентом происходят на основании 
ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и дополнительных услуг представлена в прейскуранте услуг 
делового письма. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные Получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

В случае простых писем, которые не были доставлены, Omniva осуществляет надлежащее хранение (6 
месяцев) и уничтожение. Ежемесячная плата за пакет не включает в себя возврат недоставленных простых 

mailto:ariklient@omniva.ee
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писем на адрес Отправителя; также Отправителю не отправляется информация о возвращенных простых 
письмах в электронном виде, и в рамках пакета невозможно заказать возврат простых писем на основе 
поштучной оплаты. 

 

Пакет «Äri1» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать Omniva письма с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva 
или по FTP. Расчеты с клиентом происходят на основании ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и 
дополнительных услуг представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных предоставляется клиенту в электронном 
виде по FTP 1 (один) раз в месяц. Информация о накладных за предыдущий месяц будет предоставлена не 
позднее 5-го числа следующего месяца. При желании бумажные накладные один раз в месяц также будут 
возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ возврата бумажных накладных должен быть 
представлен в письменной форме (по электронной почте или через форму заказа). За возврат бумажных 
накладных Omniva имеет право взимать плату как за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные Получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

В случае простых писем, которые не были доставлены, Omniva осуществляет надлежащее хранение (6 
месяцев) и уничтожение. Ежемесячная плата за пакет не включает в себя возврат недоставленных простых 
писем на адрес Отправителя; также Отправителю не отправляется информация о возвращенных простых 
письмах в электронном виде, и в рамках пакета невозможно заказать возврат простых писем на основе 
поштучной оплаты. 

 

Пакет «Äri1 Pluss» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать письма Omniva с накладной в рамках двустороннего почтового обмена, с накладной в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или по FTP. В стоимость пакета входит плата за 
двусторонний почтовый обмен, предоставляемый одному Отправителю на один адрес. Расчеты с клиентом 
происходят на основании ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и дополнительных услуг 
представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о переданных и проверенных накладных предоставляется клиенту в электронном 
виде по FTP 1 (один) раз в месяц. Информация о накладных за предыдущий месяц будет предоставлена не 
позднее 5-го числа следующего месяца. При желании бумажные накладные один раз в месяц также будут 
возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ возврата бумажных накладных должен быть 
представлен в письменной форме (по электронной почте или через форму заказа). За возврат бумажных 
накладных Omniva имеет право взимать плату как за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

В случае простых писем, которые не были доставлены, Omniva осуществляет надлежащее хранение (6 
месяцев) и уничтожение. Ежемесячная плата за пакет не включает в себя возврат недоставленных простых 
писем на адрес Отправителя; также Отправителю не отправляется информация о возвращенных простых 
письмах в электронном виде, и в рамках пакета невозможно заказать возврат простых писем на основе 
поштучной оплаты. 

 

Пакет «Äri2» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать Omniva письма с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva 
или по FTP. Расчеты с клиентом происходят на основании ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и 
дополнительных услуг представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о доставленных и проверенных накладных будет возвращена заказчику в 
электронном виде по FTP в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании 
бумажные накладные один раз в месяц также будут возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ 
возврата бумажных накладных должен быть представлен в письменной форме (по электронной почте или 
через форму заказа). За возврат бумажных накладных Omniva имеет право взимать плату как за 
дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 
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Не выданные при доставке простые письма собираются и раз в неделю, не позднее 5-го числа календарного 
месяца, возвращаются на почтовый адрес Отправителя. Информация о недоставленных письмах ежедневно 
предоставляется Отправителю в электронном виде. Ежемесячная плата за пакет включает в себя возврат 
Отправителю до 10 (десяти) недоставленных обычных писем. Если этот объем превышен, за возврат 
обычного письма взимается единая плата, указанная в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri2 Pluss» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать письма Omniva с накладной в рамках двустороннего почтового обмена, с накладной в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или по FTP. В стоимость пакета входит плата за 
двусторонний почтовый обмен, предоставляемый одному Отправителю на один адрес. Расчеты с клиентом 
происходят на основании ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и дополнительных услуг 
представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о доставленных и проверенных накладных будет возвращена заказчику в 
электронном виде по FTP в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании 
бумажные накладные один раз в месяц также будут возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ 
возврата бумажных накладных должен быть представлен в письменной форме (по электронной почте или 
через форму заказа). За возврат бумажных накладных Omniva имеет право взимать плату как за 
дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

Не выданные при доставке простые письма собираются и раз в неделю, не позднее 5-го числа календарного 
месяца, возвращаются на почтовый адрес Отправителя. Информация о недоставленных письмах ежедневно 
предоставляется Отправителю в электронном виде. Ежемесячная плата за пакет включает в себя возврат 
Отправителю до 10 (десяти) недоставленных обычных писем. Если этот объем превышен, за возврат 
обычного письма взимается единая плата, указанная в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri3» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать Omniva письма с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva 
или по FTP. Расчеты с клиентом происходят на основании ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и 
дополнительных услуг представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о доставленных и проверенных накладных будет возвращена заказчику в 
электронном виде по FTP в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании 
бумажные накладные один раз в месяц также будут возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ 
возврата бумажных накладных должен быть представлен в письменной форме (по электронной почте или 
через форму заказа). За возврат бумажных накладных Omniva имеет право взимать плату как за 
дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

Не выданные при доставке простые письма собираются и раз в неделю возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. Информация о недоставленных письмах ежедневно предоставляется Отправителю в 
электронном виде. Ежемесячная плата за пакет включает в себя возврат Отправителю до 40 (сорока) 
недоставленных простых писем. Если этот объем превышен, за возврат обычного письма взимается единая 
плата, указанная в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri3 Pluss» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать письма Omniva с накладной в рамках двустороннего почтового обмена, с накладной в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или по FTP. В стоимость пакета входит плата за 
двусторонний почтовый обмен, предоставляемый одному Отправителю на один адрес. Расчеты с клиентом 
происходят на основании ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и дополнительных услуг 
представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о доставленных и проверенных накладных будет возвращена заказчику в 
электронном виде по FTP в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании 
бумажные накладные один раз в месяц также будут возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ 
возврата бумажных накладных должен быть представлен в письменной форме (по электронной почте или 
через форму заказа). За возврат бумажных накладных Omniva имеет право взимать плату как за 
дополнительную услугу. 
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Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

Не выданные при доставке простые письма собираются и раз в неделю возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. Информация о недоставленных письмах ежедневно предоставляется Отправителю в 
электронном виде. Ежемесячная плата за пакет включает в себя возврат Отправителю до 40 (сорока) 
недоставленных простых писем. Если этот объем превышен, за возврат обычного письма взимается единая 
плата, указанная в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri4» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать Omniva письма с накладной в ближайшем почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva 
или по FTP. Пакет позволяет использовать конверты с пометкой «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен) 
в соответствии с условиями использования пометки «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен). Для одного 
пакета действует одно разрешение, номер и обратный адрес использования пометки «Postimaks tasutud» 
(почтовый сбор оплачен). В стоимость пакета входит плата за использование пометки «Postimaks tasutud» 
(почтовый сбор оплачен). Расчеты с клиентом происходят на основании ежемесячного счета. Месячная 
стоимость пакета и дополнительных услуг представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о доставленных и проверенных накладных будет возвращена заказчику в 
электронном виде по FTP в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании 
бумажные накладные один раз в месяц также будут возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ 
возврата бумажных накладных должен быть представлен в письменной форме (по электронной почте или 
через форму заказа). За возврат бумажных накладных Omniva имеет право взимать плату как за 
дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

Не выданные при доставке простые письма собираются и раз в неделю возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. Электронная информация о невыданных отправлениях Отправителю не передается. 
Ежемесячная плата за пакет включает в себя возврат Отправителю до 75 (семидесяти пяти) недоставленных 
простых писем. Если этот объем превышен, за возврат обычного письма взимается единая плата, указанная 
в прейскуранте услуг делового письма. 

 

Пакет «Äri4 Pluss» — предназначен для клиентов, использующих услугу деловых писем, которые желают 

передавать письма Omniva с накладной в рамках двустороннего почтового обмена, с накладной в ближайшем 
почтовом отделении, через э-обслуживание Omniva или по FTP. Пакет позволяет использовать при отправке 
конверты с пометкой «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен) в соответствии с условиями 
использования пометки «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен). Для одного пакета действует одно 
разрешение, номер и обратный адрес использования пометки «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен). 
В стоимость пакета входит плата за использование пометки «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен) и 
плата за двусторонний почтовый обмен, предоставляемый одному Отправителю на один адрес. Расчеты с 
клиентом происходят на основании ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и дополнительных услуг 
представлена в прейскуранте услуг делового письма. 

Накладные: информация о доставленных и проверенных накладных будет возвращена заказчику в 
электронном виде по FTP в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании 
бумажные накладные один раз в месяц также будут возвращаться на почтовый адрес Отправителя. Заказ 
возврата бумажных накладных должен быть представлен в письменной форме (по электронной почте или 
через форму заказа). За возврат бумажных накладных Omniva имеет право взимать плату как за 
дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Отправителю в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были доставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. 

Не выданные при доставке простые письма собираются и раз в неделю возвращаются на почтовый адрес 
Отправителя. Электронная информация о невыданных отправлениях Отправителю не передается. 
Ежемесячная плата за пакет включает в себя возврат Отправителю до 75 (семидесяти пяти) недоставленных 
простых писем. Если этот объем превышен, за возврат обычного письма взимается единая плата, указанная 
в прейскуранте услуг делового письма. 
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Пакет «Äri5 Pluss» — предназначен для использующих услугу делового письма посредников, которые 

передают более 50 000 почтовых отправлений в месяц. Письменные отправления передаются почте 
электронным путем, физически с накладной в Таллиннском сортировочном центре (Pallasti 28) или в рамках 
двустороннего почтового обмена. Пакет позволяет использовать конверты с пометкой «Postimaks tasutud» 
(почтовый сбор оплачен) в соответствии с условиями использования пометки «Postimaks tasutud» (почтовый 
сбор оплачен). Для одного пакета действует одно разрешение, номер и обратный адрес использования 
пометки «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен). В стоимость пакета входит плата за использование 
пометки «Postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен) и плата одному посреднику за предоставляемый 
двусторонний почтовый обмен по одному адресу. Расчеты с клиентом происходят на основании 
ежемесячного счета. Месячная стоимость пакета и дополнительных услуг представлена в прейскуранте услуг 
делового письма. 

Накладные: информация о доставленных и проверенных накладных будет возвращена заказчику в 
электронном виде по FTP в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи отправлений. При желании 
бумажные накладные один раз в месяц также будут возвращаться. Заказ возврата бумажных накладных 
должен быть представлен в письменной форме. За возврат бумажных накладных Omniva имеет право 
взимать плату как за дополнительную услугу. 

Возврат заказных писем: информация о заказных письмах, которые не были доставлены (данные получателя 
письма и причина возврата), ежедневно предоставляется Посреднику в электронном виде в э-обслуживании 
Omniva. Заказные письма, которые не были оставлены, ежедневно возвращаются на почтовый адрес 
посредника. 

Не выданные при доставке простые письма раз в неделю возвращаются на почтовый адрес посредника. 
Электронная информация о невыданных отправлениях Отправителю не передается. Ежемесячная плата за 
пакет включает в себя возврат посреднику до 300 (трехсот) недоставленных простых писем. Если этот объем 
превышен, за возврат обычного письма взимается единая плата, указанная в прейскуранте услуг делового 
письма. 

 

 

 

 

 


