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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1 Типовые условия услуги абонентского ящика определяют порядок оказания услуги абонентского ящика в 
AS Eesti Post (далее Omniva) и регулируют взаимные права и обязанности Omniva и пользователя услуги 
абонентского ящика при использовании услуги абонентского ящика. 

1.2 В дополнение к типовым условиям отношения между сторонами регулируются правовыми нормами 
Эстонской Республики, общими условиями договоров на оказание услуг Omniva (далее – Общие условия; 
не распространяются на частных клиентов), Принципами обработки данных клиентов Omniva и 
прейскурантом услуг. 

1.3 Если какое-либо положение типовых условий при изменении правовых актов становится полностью или 
частично недействительным, типовые условия в прочих частях остаются действительными. 

1.4 Услуга абонентского ящика (далее — «Услуга») оказывается физическому или юридическому лицу (далее 
совместно именуются как «Клиент»), заключившему соответствующий договор (далее «Договор»). Для 
заключения договора физическое лицо должно обратиться в почтовое отделение, а юридическое лицо – к 
менеджеру по работе с клиентами. Обязательным условием заключения договора с юридическим лицом 
являются Общие условия, заключенные между юридическим лицом и Omniva. Контактные данные Omniva 
можно найти на домашней странице Omniva omniva.ee.  

1.5 Одно физическое лицо может от своего имени взять в аренду 1 (один) абонентский ящик, в который будут 
направляться почтовые отправления, поступающие по одному адресу. 

1.6 Юридическое лицо может взять в аренду 1 (один) абонентский ящик максимум для 3 (трех) предприятий с 
разными названиями при условии, что у всех предприятий по меньшей мере один член правления является 
тем же лицом, которое подписывает договор. 

1.7 Бизнес-клиенты могут заключить бессрочный договор с Omniva, оплата осуществляется путем внесения 
месячной платы. 

1.8 Частные клиенты могут заключать с Omniva срочные договоры на основе предоплаты. Срочный договор 
можно заключить минимум на 1 (один) месяц и максимум на 12 (двенадцать) месяцев. 

1.9 Omniva сообщает частному клиенту о приближении срока действия договора за 30 дней Если по истечении 
срока действия договора частный клиент хочет продолжать пользоваться услугой, то не менее чем за 10 
дней до прекращения действия договора частный клиент вносит новую предоплату, на основании которой 
договор автоматически продлевается на оплаченный по предоплате период.  

1.10 Клиент имеет право пользоваться указанным в договоре абонентским ящиком в течение периода действия 
договора. 

1.11 Если клиент хочет пользоваться несколькими абонентскими ящиками с разными номерами, то номера 
абонентских ящиков указываются в одном договоре и за каждый абонентский ящик взимается 
соответствующая плата. 

2. ПОНЯТИЯ 

Передача – процесс, включающий сбор, сортировку, транспортировку и доставку почтовых отправлений 

получателю. 

Частный клиент – физическое лицо, которое не заключало с Omniva договор об общих условиях. 

Срок хранения – срок хранения отправления в почтовом отделении или посылочном автомате в календарных 

днях. 

Письменное отправление – адресованный и должным образом упакованный предмет или предметы весом до 2 кг, 
которые были физически переданы в Omniva для доставки.  

Принципы обработки данных клиентов – документ, который регулирует основы и условия обработки данных 

клиентов в Omniva. 

Клиент – частный или бизнес-клиент, использующий услугу абонентского ящика. 

Доставка – доставка отправления получателю в соответствии с волей отправителя и условиями выбранной для 

доставки услуги. 

Абонентский ящик – это почтовый ящик, арендуемый у Omniva на основании договора, куда арендующее 

абонентский ящик физическое или юридическое лицо может направлять адресованные ему отправления и 
извещения о поступлении почтовых отправлений на основании номера абонентского ящика. 

Договор на использование абонентского ящика (далее Договор) – это двустороннее соглашение между Omniva 

и клиентом об использовании услуги абонентского ящика. 

http://www.omniva.ee/
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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 Omniva и почтовые пункты, управляемые партнерами Omniva. 

Почтовая посылка (далее также стандартная посылка) – это адресованный и должным образом упакованный 

предмет или предметы весом до 20 кг, которые были переданы в Omniva для доставки.  

Почтовое отправление – это письменное отправление или почтовая посылка. 

Извещение о поступлении почтового отправления (далее — уведомление о прибытии отправления) – это 

уведомление получателя о прибытии отправления и месте его выдачи. Уведомление о прибытии отправления 
доставляется получателю через почтовый ящик в бумажном виде или в электронном виде посредством SMS-
сообщения и/или электронной почты. 

Рабочие дни – согласно типовым условиям все дни недели кроме субботы и воскресенья, а также праздничные 

дни. 

Бизнес-клиент – юридическое лицо, заключившее с Omniva договор об общих условиях. 

Общие условия – это общие условия договоров об оказании услуг AS Eesti Post, которые заключаются с 

отправителем и которые устанавливают основы отношений между Omniva и отправителем, а также общие условия 
выполнения договоров, заключенных между сторонами. Общие условия применяются ко всем договорам Omniva, 
заключенным между Omniva и бизнес-клиентом. 

3. ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ УСЛУГИ АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА 

3.1 Omniva каждый рабочий день доставляет адресованные в абонентский ящик письма, сообщения о прибытии 
почтового отправления, которое будет храниться в почтовом учреждении, периодические издания, 
адресный рекламный материал и прочие отправления, которые можно доставить клиенту в абонентский 
ящик и для выдачи которых не нужна подпись клиента. Через абонентский ящик клиенту доставляются 
только те отправления, которые адресованы в абонентский ящик и указанному в договоре лицу и услугу 
доставки которых оказывает Omniva. 

3.2 Если отправление адресовано не на номер абонентского ящика, то оно выдается по адресу, указанному на 
отправлении (за исключением случая, когда клиент дал распоряжение о перенаправлении всех 
поступающих на его имя почтовых отправлений на номер абонентского ящика). В соответствии с типовыми 
условиями оказания универсальной почтовой услуги, получатель имеет право давать распоряжение о 
перенаправлении всех поступающих на его имя почтовых отправлений на другой адрес на 
предусмотренных в распоряжении условиях, для чего необходимо подать соответствующее заявление. 
Omniva имеет право взимать плату за подачу заявления. 

3.3 Omniva не осуществляет перенаправление с адреса абонентского ящика на другой почтовый адрес. 

3.4 На отправлении, адресованном на номер абонентского ящика, должны быть указаны: 

 имя (имя и фамилия физического лица или коммерческое название юридического лица); 

 примечание «Абонентский ящик» (Nimekast) и номер абонентского ящика; 

 название почтового отделения, где находится абонентской ящик; 

 почтовый индекс почтового отделения; 

 город или уезд. 

3.5 Клиент, использующий абонентский ящик, обязуется: 

 Обеспечивать регулярное опустошение абонентского ящика и поддерживать такое состояние 
абонентского ящика, чтобы Omniva могла доставлять в абонентский ящик поступающие клиенту 
отправления. Если абонентский ящик не опустошен, вследствие чего Omniva не может доставить 
клиенту отправления, то Omniva хранит их в почтовом учреждении 15 (пятнадцать) календарных дней 
с момента установления того факта, что абонентский ящик не опустошен, и выдает их клиенту по 
требованию последнего. Если клиент не забирает отправления в указанный срок, Omniva возвращает 
отправления отправителю, за исключением периодических изданий и адресных рекламных 
материалов, которые Omniva уничтожает. Omniva не несет ответственность за ущерб, который клиент 
понес в связи с тем обстоятельством, что клиент своевременно не опустошил абонентский ящик и не 
пришел своевременно за отправлениями. 

 Сообщить Omniva о потере ключа от арендованного абонентского ящика или об утрате возможности 
владения этим ключом в письменном виде не позднее чем в первый рабочий день после возникновения 
или обнаружения вышеуказанной ситуации. Omniva не несет ответственности за ущерб, который клиент 
понес вследствие использования абонентского ящика третьими лицами, если ущерб возник до 
получения данного письменного сообщения. 

 Вернуть в Omniva ключ от абонентского ящика в течение 7 (семи) календарных дней с момента 
прекращения действия договора. В противном случае клиент оплачивает дополнительную плату за 
смену замка абонентского ящика в соответствии с действующим прейскурантом Omniva, который 
доступен на домашней странице Omniva omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
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 Пользоваться абонентским ящиком аккуратно, не повреждая и не ломая его. 

 Незамедлительно сообщать в Omniva о разбивании, повреждении или поломке абонентского ящика. 

3.6 В случае утраты клиентом возможности владения ключом от абонентского ящика или в случае потери этого 
ключа Omniva заменяет его новым ключом на основании письменного заявления клиента или устанавливает 
новый замок. За замену нового ключа или замка клиент уплачивает дополнительную плату в соответствии 
с действующим прейскурантом Omniva, который доступен на домашней странице Omniva omniva.ee. В 
течение того периода, когда изготавливается новый ключ или осуществляется замена замка, Omniva хранит 
отправления в почтовом учреждении. 

3.7 Omniva обязуется содержать в порядке зону вблизи абонентского ящика и заботиться о том, чтобы третьи 
лица не сломали абонентский ящик. 

4. ОПЛАТА УСЛУГИ АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛУГИ 

4.1 Частный клиент может оплачивать услугу наличными деньгами или банковской картой только в том 
почтовом отделении, где находится абонентский ящик.  

4.2 Бизнес-клиент оплачивает услугу на основании счета, выставленного Omniva.  

4.3 Договор, заключенный с частным клиентом, прекращает действовать по истечении его срока действия. Если 
частный клиент внес новую предоплату до истечения срока действия договора, то договор прекращает 
действовать в конце оплаченного предоплатой периода. Срочный договор может быть расторгнут только 
вследствие серьезного нарушения договора (часть 2 статьи 116 Обязательственно-правового закона), в 
случае чего отказывающаяся от договора сторона предъявляет другой стороне письменное заявление об 
отказе от договора, указывая в заявлении в том числе причину отказа. Если Omniva отказалась от договора 
по той причине, что клиент существенно нарушил договор, то предоплата клиенту не возвращается. 

4.4 Бизнес-клиент должен уведомить Omniva в письменной форме о желании расторгнуть договор, подав 
заявление о расторжении в Omniva не менее чем за 30 дней до даты расторжения договора.  

4.5 Omniva вправе в одностороннем порядке изменить прейскурант, уведомив об этом клиента не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней. Omniva сообщает клиенту об изменениях посредством домашней 
страницы Omniva omniva.ee. 

4.6 Прекращение действия договора или отказ от договора означает замену замка соответствующего 
абонентского ящика и при необходимости сдачу абонентского ящика в аренду другому клиенту. Omniva 
возвращает отправления, находящиеся в абонентском ящике, по адресу, указанному на отправлении, за 
исключением периодических изданий и адресных рекламных материалов, которые Omniva уничтожает. 

4.7 После окончания действия договора клиент может заказать услугу переадресации на срок до 6 календарных 
месяцев на указанный клиентом адрес. Omniva не продлевает период. За услугу переадресации клиент 
вносит дополнительную плату в соответствии с действующим прейскурантом Omniva, который доступен на 
домашней странице Omniva omniva.ee. 

4.8 Если Omniva меняет цену за использование абонентского ящика в течение предоплаченного клиентом 
периода использования абонентского ящика, то Omniva не применяет новый прейскурант в отношении 
клиента до истечения предоплаченного им периода. 

4.9 Если клиент не согласен с новым прейскурантом или новыми условиями, то он имеет право отказаться от 
договора об использовании абонентского ящика до вступления изменений в силу, предъявив в Omniva 
письменное заявление об отказе и предварительно выполнив все вытекающие обязательства. 

4.10 Если клиент не отказался от использования абонентского ящика до вступления в силу изменений 
прейскуранта и/или условий, то Omniva считает, что клиент согласился с изменениями прейскуранта и/или 
условий, и применяет в отношении клиента новый прейскурант и/или новые условия. 

4.11 Пользователь услуги вправе подать Omniva письменную жалобу или заявление обычной почтой или по 
электронной почте. Соответствующие контактные данные доступны в почтовом учреждении и на домашней 
странице Omniva omniva.ee. 

4.12 Ответ на заявление или жалобу дается не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи 
заявления. Если невозможно дать исчерпывающий ответ в течение этого времени, то податель заявления 
извещается об этом в письменном виде и окончательный ответ дается в течение 30 (тридцати) календарных 
дней. 

4.13 Вытекающие из пользования услугой споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Если не 
удается прийти к согласию, споры разрешаются в Харьюском уездном суде в порядке, предусмотренном 
правовыми актами Эстонской Республики. 
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