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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данные типовые условия (далее – типовые условия) посылочных услуг AS Eesti Post (далее – Omniva) 
состоят из условий пересылки отправлений, которые устанавливают порядок и условия посылочных услуг 
Omniva. Типовые условия регулируют взаимные права и обязанности Omniva и пользователя посылочных 
услуг при использовании посылочных услуг. Настоящие типовые условия не регулируют условия 
универсальной почтовой услуги (т.е. UPT).  

1.2 В дополнение к типовым условиям посылочных услуг, отношения между сторонами регулируются 
правовыми актами Эстонской Республики, общими условиями договоров об оказании услуг AS Eesti Post 
(далее – Общие условия), принципами обработки данных клиентов AS Eesti Post, условиями 
использования э-обслуживания Omniva и прейскурантами услуг. 

1.3 Ответственным обработчиком личных данных при оказании посылочных услуг является Omniva. Omniva 
обрабатывает персональные данные в соответствии с Законом о почте, Общим регламентом по защите 
персональных данных и другими законами, регулирующими обработку данных, действующими в Эстонской 
Республике. Данные хранятся в Эстонии, в единичных случаях также за пределами Эстонии, но в 
Европейском Союзе.  

1.3.1 Omniva обрабатывает данные, предоставленные отправителем и получателем отправления, а 
также данные, полученные во время обработки отправлений с целью предоставления услуги 
(статья 6, часть 1, пункт b Общего регламента по защите персональных данных). Состав 
персональных данных, необходимых для оказания услуги, зависит от выбранного способа 
отправления и выдачи, а также от заказанных дополнительных услуг. Данные, подлежащие 
обработке: имя, контактные данные, адрес отправителя и получателя (в том числе представителя 
юридического лица), в случае услуги «выдача конкретному лицу» личный код получателя, номер 
документа, удостоверяющего личность получателя, подпись, доверенность или документ, 
подтверждающий право на законное представительство, возраст получателя при оказании услуги 
18+, в случае отправления с наложенным платежом – сумма платежа и данные платежной карты, 
запись телефонного звонка курьера при доставке курьером, номер счета заявителя о возмещении 
ущерба, записи с камер посылочных автоматов и офисов Omniva, обращения клиентов, в том числе 
записи телефонных разговоров с клиентом. Об отправлении: размеры отправления, вес, 
фотографии (фото с сортировочной линии и курьера, при вскрытии отправления или от заявителя 
возмещения), логистические данные отправления (в том числе код отправления, уведомление о 
прибытии отправления, наименование посылочного автомата, дата передачи и выдачи), ценность 
(в случае застрахованного отправления или в случае требования о возмещении ущерба), описание 
содержимого отправления (повреждение отправления, подозрение на запрещенные предметы; 
требование о возмещении ущерба; невозможность доставки). В отдельных случаях для 
предоставления услуги может потребоваться обработка других данных, например если изменилось 
имя получателя, но в этом случае такие данные запрашиваются у самого субъекта данных.  

1.3.2 Omniva также обрабатывает персональные данные, полученные во время оказания услуги, для 
выполнения установленных законом обязательств (статья 6 часть 1 пункт c) Общего регламента по 
защите персональных данных, например, для выявления в отправлении запрещенных предметов 
в соответствии с Законом о почте, для выполнения требований бухгалтерского учета и 
обязательств, вытекающих из Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования 
терроризма.  

1.3.3 Собранные во время предоставления услуги данные Omniva хранит для защиты и разрешения 
претензий (требований о возмещении ущерба, взимания платы), а также для оценки и улучшения 
качества услуги на основе законного интереса (статья 6 часть 1 пункт f Общего регламента по 
защите персональных данных). На основании законного интереса Omniva проводит опросы 
клиентов, а также обрабатывает суммарные данные при анализе качества, финансов и рисков, а 
также статистику. Участие в потребительских играх или акциях происходит с согласия самого 
человека.  

1.3.4 Omniva передает данные: уполномоченным обработчикам (поставщикам транспортных и 
курьерских услуг, проводящим опросы обратной связи), дочерним компаниям Omniva в Латвии и 
Литве для оказания услуг по доставке посылок на месте, другому почтовому учреждению, в 
предусмотренных законом случаях (например, Бюро данных об отмывании денег, полиции, Центру 
тревоги, суду, страховой компании, банку). 

1.3.5 Другая информация по обработке данных, необходимая в соответствии со статьями 12-14 Общего 
регламента по защите персональных данных, а также условия обработки данных камер и 
обращений клиентов, представлены в принципах обработки данных клиентов AS Eesti Post, 
которые доступны на сайте Omniva www.omniva.ee и являются неотъемлемой частью типовых 
условий. Обработка данных, связанных с использованием электронной среды самообслуживания, 
регулируется условиями э-обслуживания. Условия потребительских игр и акций представлены 
вместе с конкретной кампанией.  

1.4 Если какое-либо положение типовых условий при изменении правовых актов становится полностью или 
частично недействительным, типовые условия остаются действительными в остальной части. 

http://www.omniva.ee/
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1.5 Типовые условия доступны на сайте Omniva www.omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

Адресная карта – прикрепленный к отправлению документ, в котором указываются данные, необходимые для 

пересылки отправления, а также данные, характеризующие отправление. 

Предварительно оформленное отправление – отправление, которое было оформлено в э-обслуживании, 

снабжено распечатанной из э-обслуживания адресной картой, а предварительная информация о котором была 
отправлена в Omniva в электронном виде. 

Частный клиент – это лицо (в том числе юридическое лицо), не заключившее с Omniva договора об Общих 

условиях, но пользующееся услугой.   

Э-обслуживание – электронная среда самообслуживания Omniva для оформления отправлений, оформления 

адресных карт, оплаты услуги, заказа курьера. 

Срок хранения – время хранения отправления в календарных днях, в течение которого посылка находится в 

почтовом отделении, в пункте обслуживания или посылочном автомате. 

Логистика внутри здания – дополнительная услуга, в рамках которой крупногабаритное отправление 

доставляется внутрь помещения.  

Персональные данные – любая информация о человеке, то есть физическом лице, при помощи которой его 

можно прямо или косвенно идентифицировать. 

Товарный поддон (поддон) – специальное основание, предназначенное для перевозки или обработки 

товаров, которое при необходимости может быть загружено на вилочный погрузчик со всех четырех сторон. 

Принципы обработки данных клиента – это документ, регулирующий основы и условия обработки Почтой 

данных клиента. 

Возврат клиента – отправление, которое Получатель возвращает Отправителю, при этом расходы по возврату 

оплачивает первоначальный Отправитель. 

Вызов курьера – выезд курьера для сбора отправлений, за который Omniva имеет право взимать плату, даже 

в случае если курьеру не передано ни одно отправление. 

Курьерская посылка – отправление, которое доставляет курьер, фактический вес которого составляет до 30 

кг, наибольшая сторона не более 2,5 м (для частный клиент 1,5 м), а сумма наибольшей стороны и периметра 
(измеряется перпендикулярно наибольшей стороне) не превышает 3 м. 

Доставка – доставка отправления Получателю согласно волеизъявлению Отправителя и условиям выбранной 

для доставки услуги.  

Место погрузки/разгрузки – указанный на адресной карте адрес, по которому осуществляется погрузка или 

разгрузка отправления. Место погрузки/разгрузки имеет твердое покрытие, гладкую поверхность без уклонов и 
ступеней, расположенную на уровне дороги или на высоте дверцы багажника автомобиля.  

Дополнительная услуга – услуга, дополняющая основную услугу или придающая ей дополнительную 

ценность. За использование дополнительных услуг Omniva имеет право взимать дополнительную плату. 

Объемный вес – вес, полученный путем умножения длины, высоты, ширины и единицы объемной массы груза 

на 1 м3 = 250 кг. Объемный вес обычно рассчитывают для крупногабаритных отправлений, если фактический 
вес отправления превышает 30 кг, или длина наибольшей стороны превышает 2,5 м, или сумма периметра дна 
и высоты превышает 3 м. 

Составное отправление – совокупность должным образом адресованных и упакованных посылочных единиц, 

доставленных одновременно от одного Отправителя одному Получателю, путь и доставку которых можно 
отследить. Представительство Omniva – почтовое отделение или пункт обслуживания, в котором происходит 

отправление и получение отправлений. Представительствами Omniva на территории Эстонской республики 
считаются почтовые отделения AS Eesti Post и пункты обслуживания, управляемые партнерами AS Eesti Post. 

Посылочный автомат – аппарат с фиксированным местонахождением, позволяющий принимать отправления 

Отправителя и выдавать отправления Получателю. 

Единица упаковки – неделимое количество товара в транспортной упаковке. 

Почтовый работник (в т.ч. Курьер) – работник Omniva или лицо, оказывающее почтовые, курьерские, 

транспортные услуги или услуги посылочных автоматов от имени Omniva или выполняющее обязанности 
Omniva. 

Фактический вес – вес, полученный при взвешивании отправления в килограммах. 

Отправление – должным образом адресованное и упакованное отправление или отправления, доставленные 

от Отправителя Получателю, путь и доставку которых можно отследить. 

http://www.omniva.ee/
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Код отправления – номер штрих-кода, используемый для идентификации отправления в информационной 

системе Omniva. Каждое отправление имеет свой уникальный код, который состоит из букв и цифр.  

Получатель – лицо, которому необходимо доставить почтовое отправление согласно желанию отправителя. 

Отправитель – лицо, которое несет ответственность за содержимое почтового отправления и по воле и от 

имени которого почтовое отправление передано в Omniva для пересылки. 

Сортировочный центр – структурное подразделение Почты, где происходит сортировка и распределение по 

почтовым отделениям внутренних и международных почтовых отправлений. Сортировочный центр находится 
по адресу: Рукки теэ, 7, деревня Лехмья, волость Раэ, 75306 Харьюмаа. 

Крупногабаритное отправление – курьерское отправление, превышающее вес и/или размеры курьерской 

посылки XL. 

Размер S – размер, являющийся основанием для расчета почтовых расходов; его минимальные значения: 1 

см (высота) × 9 см (ширина) × 14 см (длина), максимальные значения: 9 см (высота) × 38 см (ширина) × 64 см 
(длина), и фактический вес не должен превышать 30 кг. 

Размер М – размер, являющийся основанием для расчета почтовых расходов, максимальные значения: 19 см 

(высота) × 38 см (ширина) × 64 см (длина), и фактический вес не должен превышать 30 кг. 

Размер L – размер, являющийся основанием для расчета почтовых расходов, максимальные значения: 39 см 

(высота) × 38 см (ширина) × 64 см (длина), и фактический вес не должен превышать 30 кг. 

Размер XL – размер, на который рассчитывается стоимость доставки, наибольшая сторона которого 

составляет до 1,5 м, а сумма наибольшей стороны и периметра упаковки (измеряется перпендикулярно 

наибольшей стороне) не должна превышать 3 м. Фактический вес до 30 кг. 

Код возврата – шестизначный код, состоящий из цифр и/или букв, содержащийся в уведомлении о прибытии 

отправления, который позволяет Отправителю вернуть отправление, используя посылочный автомат. 

Рабочие дни – согласно типовым условиям все дни недели, за исключением субботы и воскресенья, а также 

государственных праздников. 

Код от дверцы – код, состоящий из цифр, указанный в извещении о поступлении отправления, открывающий 

дверцу ячейки посылочного автомата, в котором хранится отправление Получателя. 

Способ выдачи – способ доставки отправления получателю (доставка курьером, посылочный автомат, 

почтовое отделение, пункт обслуживания). 

Штрих-код – уникальная маркировка отправления, состоящая из полос разной ширины, дополненная кодом 

отправления.  

Бизнес-клиент – юридическое лицо, заключившее с Omniva договор об Общих условиях и использующее 

среду самообслуживания для бизнес-клиентов. 

Общие условия – это общие условия договоров об услугах AS Eesti Post, которые устанавливают основные 

принципы взаимоотношений между Omniva и Отправителем – юридическим лицом, и общие условия 
выполнения договоров, заключенных между сторонами. Общие условия действуют для всех почтовых 
договоров AS Eesti Post, заключенных между Omniva и отправителем. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТПРАВЛЕНИЯМ 

3.1 Параметры отправления 

3.1.1 Передаваемые Omniva отправления должны отвечать следующим условиям.  

3.1.2 Минимальные размеры и вес: длина 14 см, ширина 9 см, высота/толщина 1 см, фактический вес 

не менее 50 г. В случае отправлений меньших размеров, чем указанные, Omniva не несет 
ответственности за прямой ущерб, который может возникнуть в случае утери или повреждения 
отправления по вине Omniva, за исключением случаев, когда ущерб причинен умышленно или по 
грубой небрежности.  

3.1.3 Максимальный размер и вес:*  

 размер S − 9 см (высота) × 38 см (ширина) × 64 см (длина), фактический вес до 30 кг  

 размер M − 19 см (высота) × 38 см (ширина) × 64 см (длина), фактический вес до 30 кг  

 размер L − 39 см (высота) × 38 см (ширина) × 64 см (длина), фактический вес до 30 кг  

 размер XL** − наибольшая сторона до 1,5 м. Сумма самой длинной стороны и периметра 
посылки (измеряется перпендикулярно самой длинной стороне) не должна превышать 3 м. 
Фактический вес до 30 кг.  
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* Действительны для Посылочных услуг для частных и бизнес-клиентов и Курьерской услуги для 
частных клиентов. 
** Посылки размера XL могут быть отправлены только в том случае, если посылка передается в 
представительстве Omniva или курьеру и выдается в представительстве Omniva или курьером. 
Отправка и выдача посылок размера XL через посылочный автомат невозможна.  

3.1.4 Если посылка, доставляемая в посылочный автомат, не соответствует максимальным параметрам 
размера L, а посылка, выдаваемая в представительстве Omniva, не соответствует максимальным 
параметрам и/или весу размера XL, то это сверхгабаритное и/или сверхтяжелое отправление.   

3.1.5 В случае сверхгабаритного и/или сверхтяжелого отправления связываются с 
Отправителем/Получателем отправления, посылка оформляется для выдачи в представительстве 
Omniva или курьером (согласно разрешенным габаритам и весу данного способа доставки) или для 
возврата в соответствии с возможностями и запросом Отправителя/Получателя. Бизнес-клиенты 
должны оплатить отправление в соответствии с условиями оказания услуги переоформления, 
частные клиенты должны оплатить разницу в цене с другой услугой. Если сверхгабаритное и/или 
сверхтяжелое отправление соответствуют габаритам и весу крупногабаритного отправления, 
исходят из пункта 3.1.6. 

3.1.6 Крупногабаритные отправления может отправлять бизнес-клиент. Отправления, размещенные на 

поддонах, считаются крупногабаритными.   

Условия крупногабаритных отправлений:  

 Максимальные размеры: длина 3 м x ширина 1,7 м x высота 1,8 м, включая поддон.   

 Максимальные размеры поддона 1 × 1,2 м.  

 Максимальный фактический вес до 600 кг (включая поддон)  

 Максимальный объемный вес до 2550 кг.   

 Отправление весом более 30 кг должно быть закреплено на поддоне и покрыто пленкой. При 
измерении, взвешивании и оценивании отправления поддон рассматривается как часть 
отправления. При расчете объемного веса для отправления весом более 30 кг применяется 
условие минимальной расчетной высоты 1 м. Это означает, что если отправление весом более 
30 кг будет ниже 1 м, то при расчете объемного веса программа автоматически укажет высоту 
отправления 1 м.  

 Крупногабаритные отправления доставляются от места погрузки отправителя до места 
разгрузки получателя.  

 Крупногабаритные отправления можно передать курьеру, заказав грузовой автомобиль для 
получения отправлений в месте погрузки, или это можно сделать в определенных пунктах 
обслуживания Omniva. Более подробную информацию и список пунктов обслуживания Omniva 
можно найти на сайте Omniva omniva.ee.  

3.2 Адресация 

3.2.1 Отправитель может предварительно оформить отправление в э-обслуживании Omniva. В 
результате предварительного оформления для отправления создается уникальный код. Адресную 
карту с уникальным штрих-кодом и другими необходимыми данными можно распечатать в э-
обслуживании. Кроме того, возможно оформление отправлений в посылочном автомате Omniva и в 
представительстве Omniva, где адресная карта заполняется на месте и прилагается к посылке. 

3.2.2 В случае предварительно оформленных отправлений бизнес-клиент обязан пометить отправление 
адресной картой. Если между Omniva и бизнес-клиентом был заключен договор о передаче 
предварительной информации другой структуры, добавление адресной карты не является 
обязательным. Если отправление не оформлено предварительно и не снабжено адресной картой, 
то отправления должны быть переданы курьеру вместе с накладной (форма накладной доступна на 
сайте Omniva), и клиент обязан указать на отправлении данные получателя и отправителя вручную. 
При передаче не оформленных предварительно отправлений Omniva имеет право взимать 
дополнительную плату за ввод данных отправления. 

3.2.3 Адресные данные получателя и отправителя (за исключением пересылки посылочным автоматом) 
на отправлении должны быть помечены следующим образом: 

 имя (имя и фамилия физического лица или наименование юридического лица); 

 улица, номер дома и квартиры, вне городов и поселков – название хутора; 

 название поселения (поселка или деревни) и волости; 

 индекс (пишется в последнем ряду перед названием города или уезда); 

 город или уезд; 

https://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/public/files/failid/info_saadetiste_saateleht.pdf


AS Eesti Post 
Посылочные услуги типовые условия 

6 

 государство (указывается только на международном почтовом отправлении; название 
государства пишется печатными буквами на английском языке); 

 в случае курьерского отправления – номер телефона получателя, предпочтительно номер 
мобильного телефона. 

3.2.4 Отправитель гарантирует, что при передаче отправления имеет право передать Omniva 
персональные данные как Получателя, так и других связанных лиц (например, представителя 
Бизнес-клиента), необходимые для оказания услуги. Для обеспечения надлежащего качества услуги 
Отправитель при вводе данных Получателя обязан указать номер телефона Получателя. 
Отправитель также гарантирует, что указанные персональные данные являются правильными и 
актуальными. Отправитель не имеет права передавать Omniva персональные данные Получателя 
или третьих лиц, которые в соответствии с настоящими условиям не являются необходимыми для 
оказания услуги.  

3.2.5 При отправке через посылочный автомат (способ выдачи «Посылочный автомат») на отправлении 
должны быть указаны имя и фамилия получателя, номер мобильного телефона и место назначения; 
в качестве данных отправителя – имя, фамилия и номер мобильного телефона отправителя или 
название и контактные данные юридического лица. 

3.3 Руководство по упаковке и маркировке 

3.3.1 Отправление должно быть упаковано в соответствии с Руководством по упаковке и маркировке, 
которое находится на сайте Omniva www.omniva.ee. 

3.3.2 Ответственность за выбор соответствующей упаковки несет отправитель отправления. В случае 
неправильной упаковки Omniva имеет право, но не обязанность, отказать в приеме посылки. Omniva 
не несет ответственности за ущерб (включая застрахованные отправления), который может 
возникнуть вследствие невыполнения требований к упаковке и маркировке. 

3.3.3 Правильно выбранная упаковка (упаковка, пригодная для транспортировки) защищает содержимое 
отправления от повреждений, обусловленных тряской, прочих повреждений и загрязнений, которые 
могут возникнуть в ходе многократной обработки, механизированной сортировки и транспортировки, 
а также гарантирует безопасную доставку отправления получателю. 

3.4 Запрещенное содержимое 

3.4.1 Перед отправкой отправления отправитель обязан убедиться, что содержимое отправления 
разрешено к пересылке по почте или что пересылка такого содержимого разрешена на особых 
условиях. 

3.4.2 Omniva имеет право отказать в приеме и пересылке посылки, если в ней содержится запрещенное 
содержимое или в случае подозрений на запрещенное содержимое. При приеме почтового 
отправления работник Omniva вправе потребовать от отправителя вскрыть почтовое отправление, 
чтобы проверить, не содержит ли оно вещества или предметы, запрещенные к пересылке почтой, в 
том числе пересылаемые на особых условиях, и/или опасные вещества или предметы. Если 
отправитель откажется вскрыть отправление, посылка не будет принята для доставки. Расходы по 
возврату отправления с запрещенным содержимое несет отправитель. 

3.4.3 Требования и ограничения могут различаться в зависимости от страны назначения. Информация о 
запрещенном содержании и об отправлениях, доставляемых на особых условиях, доступна на сайте 
www.omniva.ee. 

4. ОПЛАТА УСЛУГИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОПЛАТЕ 

4.1 Услуга оплачивается на основании прейскурантов, установленных Omniva (доступны на сайте 
www.omniva.ee), или в соответствии с соглашением, заключенным в договоре об услуге. 

4.2 В случае изменения платы за услуги Omniva публикует новый прейскурант на сайте www.omniva.ee не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу изменений в оплате. Кроме того, об 
изменениях в оплате Omniva уведомит бизнес-клиентов, которых затронет изменение, по электронной 
почте не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления изменений в силу. 

4.3 В случае бизнес-клиента при определении габаритов, веса и цены отправления учитываются вес и 
размеры, измеренные и проверенные сортировочной линией Omniva или путем ручной сортировки. Во 
время оформления отправления бизнес-клиент не может выбрать размер ячейки посылочного автомата, 
т.к. бизнес-клиент может разместить несколько отправлений в одну ячейку при условии, что все 
отправления сканируются отдельно и общий вес размещаемых отправлений в одном шкафчике не 
превышает 30 кг. При определении цены отправления, передаваемого частным клиентом и юридическим 
лицом, с которым нет договорных отношений, учитывается размер отправления (размеры S, M, L, XL). 
Если при сортировке отправлений выяснится, что размер отправления (S, M, L, XL), указанный 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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Отправителем – частным клиентом, не соответствует габаритам выбранного размера, Omniva имеет 
право потребовать от Отправителя дополнительную плату в соответствии с фактическими размерами 
отправления или 
отказаться от доставки, вернув отправление Отправителю. 

4.4 Если отправитель при оформлении посылки оценил габариты или вес посылки меньше фактических 
(включая посылку, сжатую для размещения в ячейке посылочного автомата), и Omniva обнаруживает 
несоответствие размеров при получении или сортировке, Omniva имеет право приостановить отправку 
и потребовать дополнительную плату, при получении дополнительной платы переоформить посылку на 
корректную услугу или отказаться от доставки отправления и вернуть его Отправителю за его счет. 

4.5 Основанием для расчета цены крупногабаритных отправлений является расчетный вес, который при 
сравнении фактического и объемного веса равен значению большего веса. Объемный вес 
рассчитывается по формуле: объемный вес (кг) = длина (м) × ширина (м) × высота (м) × 250 кг/м³. 
Подробная информация доступна на сайте Omniva www.omniva.ee в Руководстве по объемному весу 
(Mahukaalu juhend). 

4.6 К фиксированным прейскурантам услуг Omniva имеет право добавлять и снимать топливный сбор, если 
этого требуют или позволяют изменения цен на топливо. Действующая ставка топливного сбора будет 
опубликована на сайте Omniva не позднее 10 числа месяца. Omniva имеет право изменять размер 
топливного сбора 1 (один) раз в месяц без обязательства предварительного уведомления, указанного в 
пункте 4.2. 

4.7 Бизнес-клиент оплачивает услуги на основании выставленного Omniva счета (продажа в кредит). 
Частный клиент оплачивает услуги при оформлении посылки в э-обслуживании, посылочном автомате 
или представительстве Omniva. 

4.8 Оплата, взимаемая при выдаче отправления, может быть произведена картой (в т.ч. мобильным 
бесконтактным платежом) или наличными, в зависимости от технических возможностей в регионе 
обслуживания. При расчетах наличными Omniva выдает документ, подтверждающий оплату.  

5. ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГОЙ 

5.1 Чтобы отправить посылку, необходимо выбрать подходящий способ выдачи, то есть канал доставки 
посылки: получит ли получатель посылку в представительстве Omniva или посылка будет доставлена 
курьером. 

5.2   Информация о сроках доставки отправлений доступна на сайте www.omniva.ee.  

5.4 Отправления можно выдавать доверенному лицу получателя. Для отправления, выдаваемого в 
почтовом отделении, необходима доверенность. Требования к заполнению доверенности доступны на 
сайте www.omniva.ee. Не допускается выдача по доверенности отправления с дополнительной услугой 
«Выдача конкретному лицу». 

5.5 Если получатель (или лицо, получающее отправление от имени получателя) отказывается указать 
данные, необходимые для выдачи, отправление не выдается, а отправляется назад отправителю. 

5.6 Получатель (или лицо, получающее отправление от имени получателя) не имеет права вскрывать 
отправление до подтверждения его выдачи, за исключением случаев, если Omniva подготовила акт о 
повреждении отправления. 

5.7 Получатель имеет право отказаться принять отправление, поступившее на его имя, не вскрывая его. В 
этом случае посылка будет возвращена отправителю. 

6. ВИДЫ УСЛУГ 

6.1 Посылочные услуги – это услуги, при которых Отправитель передает посылку в посылочном автомате, 

в представительстве Omniva, курьеру или на основании особого соглашения в сортировочном центре, а 
Получатель получает посылку из посылочного автомата в Эстонии, Латвии, Литве или в 
представительстве Omniva (почтовое отделение, пункт обслуживания) в Эстонии. 

6.2 Виды посылочных услуг:  

6.2.1 Посылочная услуга – это услуга для частных клиентов и внедоговорных бизнес-клиентов. 

 Для отправлений, оформленных в посылочном автомате и внедоговорным бизнес-клиентом в 
представительстве Omniva, применяются цены и условия обслуживания частных клиентов.   

 Отправление становится доступным Получателю в соответствии со сроками доставки, 
указанными на сайте www.omniva.ee. Посылочные автоматы опустошаются в соответствии с 
временем, указанным в таблице времени опустошения посылочных автоматов; таблица 
доступна на сайте Omniva www.omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/public/files/failid/Juhend_Mahukaal_est.pdf
https://www.omniva.ee/public/files/failid/Juhend_Mahukaal_est.pdf
http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/abi/volitamine
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 Отправления доставляются согласно заказанному способу выдачи. 

 Отправления могут весить до 30 кг и соответствовать размерам S, M, L, XL. 

 

6.2.2 Посылочная услуга для бизнес-клиентов – это услуга, предназначенная для договорных бизнес-

клиентов. 

 Каждое отдельно упакованное отправление считается отдельным отправлением, за которое 
необходимо оплатить стоимость доставки Получателю в соответствии с размером отправления 
(S, M, L, XL). 

 Отправления должны быть предварительно зарегистрированы в э-обслуживании и снабжены 
адресной картой. 

 Отправления доставляются согласно заказанному способу выдачи. 

 Услуга доступна в Эстонии, Латвии и Литве. 

6.2.3 Курьерская услуга – это услуга курьера, в рамках которой курьерская посылка доставляется на 

следующий день после дня передачи отправления (D+1) (кроме воскресенья и праздничных дней) 
юридическому лицу с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 и физическому лицу с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 8:00 до 16:00. В Латвию и Литву посылка доставляется на 
второй рабочий день (в Рижском регионе – на следующий рабочий день).  

 Отправителем может быть частный клиент или бизнес-клиент без обязывающего договора, 
Получателем – юридическое или физическое лицо.  

 В рамках услуги осуществляется доставка отправлений с реальным весом до 30 кг.  

 В день, следующий за днем передачи посылки (кроме воскресенья и праздничных дней), 
Получателю предварительно позвонят или уведомят по SMS/электронной почте и согласуют 
подходящее время для доставки посылки.  

 Услуга предоставляется в Эстонии, Латвии и Литве. Отправления, адресованные на острова, 
доставляются согласно частоте транспортного сообщения. 

6.2.4 Курьерская услуга для бизнес-клиентов – услуга, предназначенная для договорных бизнес-

клиентов, в рамках которой курьерская посылка или крупногабаритное отправление доставляется в 
пределах Эстонии на следующий рабочий день после передачи посылки курьеру (D+1) с 
понедельника по пятницу с 8:00 и 17:00 для юридических лиц и с понедельника по пятницу с 8:00 до 
20:00, а также в субботу с 8:00 до 16:00 для физических лиц. В Латвию и Литву посылка доставляется 
на второй рабочий день (в Рижском регионе – на следующий рабочий день).  

 Отправителем является договорной бизнес-клиент, Получателем – юридическое или 
физическое лицо.  

 В рамках услуги осуществляется доставка отправлений с реальным весом до 600 кг (в случае 
транспортировки на поддоне вес вместе в поддоном).    

 Максимальные размеры поддона – 1 × 1,2 м.  

 Максимальная высота груза, включая поддон, составляет 1,8 м.  

 Перевозка крупногабаритных грузов осуществляется на основании особого договора. Все 
упаковочные единицы отправления должны быть упакованы на поддоны, контейнеры или 
другие стандартные транспортные единицы, которые можно перемещать с помощью вилочного 
погрузчика.  

 Крупногабаритные отправления принимаются в месте погрузки представителем Omniva или в 
передаточном пункте, указанном Omniva на основании предварительного заказа. Время подачи 
заказа и передаточные пункты указаны на сайте Omniva www.omniva.ee.  

 Физическому лицу предварительно звонят и согласовывают время доставки посылки, 
юридическому лицу посылка доставляется без предварительного звонка.  

 Услуга предоставляется в Эстонии, Латвии и Литве. Отправления, адресованные на острова, 
доставляются согласно частоте транспортного сообщения.  

6.2.5 Экспресс-курьер – услуга, предназначенная для договорных бизнес-клиентов, в рамках которой 

курьерская посылка доставляется Получателю не позднее рабочего дня (Д+1), следующего за днем 
передачи отправления, между 8:00 и 10:00 (кроме воскресенья и праздничных дней).   

 Отправителем является договорной бизнес-клиент, Получателем – юридическое лицо. 

http://www.omniva.ee/
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 В рамках услуги доставляются отправления весом до 30 кг, наибольшая сторона которого не 
превышает 2,5 м, а сумма самой длинной стороны и периметра упаковки (измеряется 
перпендикулярно наибольшей стороне) не должна превышать 3 м. Крупногабаритные 
отправления в рамках услуги экспресс-курьера не доставляются.  

 Отправитель должен убедиться, что Получатель доступен в запланированное время прибытия 
отправления. В случае невозможности доставки отправление направляется в ближайший 
посылочный автомат или в представительство Omniva.  

 Услуга доступна в Эстонии, а регионы и время доступности подробно описаны на сайте Omniva 
www.omniva.ee.  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

7.1 Дополнительные услуги можно выбрать в зависимости от выбранной страны назначения, услуги и 
способа выдачи. Возможные дополнительные услуги можно найти в прейскуранте для частных и бизнес-
клиентов на домашней странице Omniva www.omniva.ee. 

7.2 Возврат документа – дополнительная услуга, при которой Отправителю доставляется подписанный 

Получателем документ. Если Получатель отказывается подписать документ, отправление не выдается 
и возвращается Отправителю. Услуга предоставляется только бизнес-клиенту Omniva после подписания 
соответствующего приложения к договору. Услугу невозможно использовать при способе выдачи в 
посылочном автомате.  

7.3 Бережное обращение – дополнительная услуга, обеспечивающая бережное обращение с хрупким 

отправлением при транспортировке и обработке, при условии, что отправление правильно упаковано и 
маркировано знаком хрупкого отправления. Оформить услугу в посылочном автомате невозможно. 

7.4 Выдача конкретному лицу – это дополнительная услуга, предлагаемая бизнес-клиенту, в рамках 

которой оформление оформляется на конкретное лицо. Посылка выдается Получателю в посылочном 
автомате только в том случае, если личный код, переданный Отправителем, совпадает с личным кодом 
Получателя, идентифицированным при помощи удостоверения личности (доступно только для 
эстонских посылочных автоматов). Обязательным условием для заказа услуги является личный код 
Получателя, который Отправитель обязан предоставить Omniva. Отправление выдается Получателю 
лично через курьера и в представительстве Omniva, а номер документа, удостоверяющего личность 
Получателя, отмечается в документе о доставке или на КПК.  

7.5 Страхование – дополнительная услуга, при которой в случае повреждения или утраты отправления 

Отправителю выплачивается возмещение в размере причиненного ущерба, но не более опубликованной 
стоимости содержимого отправления, указанной Отправителем. Максимальная страховая стоимость 
составляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) евро.  

 При страховании отправления Отправитель уплачивает страховой взнос за отправление 
согласно прейскуранту Omniva. 

 Ценность отправления определяется Отправителем в полных евро в пределах фактической 
стоимости содержимого отправления. Отправитель также может определить частичную 
ценность содержимого отправления и заплатить страховой взнос за частичную стоимость. Если 
Отправитель определяет частичную ценность содержимого отправления, то в случае 
повреждения отправления Omniva несет ответственность в размере частичной стоимости, но не 
более фактической суммы ущерба.  

 Ценность отправления указана на адресной карте в полных евро арабскими цифрами.  

 Кроме всего прочего, в застрахованном отправлении могут быть отправлены монеты, кредитные 
карты, драгоценности и другие ценности.  

 Застрахованное отправление передается Omniva в закрытой упаковке или, по требованию 
Omniva, открытым для проверки содержимого. При заказе дополнительной услуги страхования 
возмещение убытков и повреждений отправления не выплачивается, если, в соответствии с 
условиями, ответственность Omniva исключена, в том числе в случае, указанном в пункте 3.3.2 
(при нарушении требований к упаковке и маркировке отправления), в случаях, указанных в 
пункте 14.9, и в случаях, указанных в пункте 14.11 (форс-мажор). 

7.6 Заказ курьера является дополнительной услугой, при которой курьер забирает отправления из 

указанного клиентом передаточного пункта. Цена не зависит от количества отправлений, действует цена 
одного сбора. Если отправление не передано курьеру или если отправление не соответствует условиям 
упаковки, Omniva имеет право не забирать отправление и взимать плату за холостой заказ. 

7.7 Доставка в субботу – это дополнительная услуга, в рамках которой отправление юридического лица 

доставляется Получателю в субботу. Субботняя доставка частным клиентам осуществляется в рамках 
основной услуги. 
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7.8 Наложенный платеж – это дополнительная услуга к услуге письменных отправлений или посылочной 

услуге, в случае которой отправитель доверяет Omniva при доставке почтового отправления 
востребовать с получателя установленную сумму. Более подробные условия наложенного платежа 
описаны в стандартных условиях предоставления финансовых услуг, с которыми можно ознакомиться 
на сайте Omniva www.omniva.ee.  

7.9 Ввод данных об отправлении вручную – это дополнительная услуга, при которой сотрудник Omniva 

вводит данные об отправлении и снабжает отправление адресной картой. Дополнительная услуга 
применяется к отправлениям бизнес-клиента, если клиент доставляет отправления в Omniva без 
предварительной информации в электронном виде и/или без адресной карты. 

7.10 Доставка двух курьеров – дополнительная услуга для Бизнес-клиента, в рамках которой 

крупногабаритное отправление с фактическим весом до 80 кг доставляется внутрь помещения 
Получателя. Дополнительная услуга доступна для бизнес-клиентов и требует маркировки отправления 
специальной отметкой. Услуга предоставляется в определенных регионах. В день прибытия 
отправления в почтовое отделение назначения Omniva согласовывает с Получателем подходящее 
время доставки не позднее следующего рабочего дня (за исключением воскресенья и праздничных 
дней). Отправления, адресованные на острова, доставляются согласно возможностям транспортного 
сообщения. Эта дополнительная услуга может быть использована для отправлений, отвечающих 
следующим условиям:  

 максимальный фактический вес до 80 кг;  

 объемный вес до 750 кг;  

 максимальная длина стороны – 3 м;  

 сумма высоты и периметра основания до 7 м.  

Размеры отправления должны позволять двум курьерам безопасно перемещаться внутри здания. В 
здании без лифта отправление доставляется до двери Получателя, которая находится не выше пятого 
этажа. В здании с лифтом груз доставляется на верхние этажи при условии, что два курьера поместятся 
в лифте с грузом и смогут безопасно поднять груз наверх.  

7.11 Выдача совершеннолетнему лицу – это дополнительная услуга, в рамках которой проверяется 

возраст Получателя и отправление выдается только совершеннолетнему лицу с 10:00 до 22:00.  

 Дополнительная услуга доступна только для бизнес-клиентов и требует маркировки 
отправления специальной отметкой.  

 Услугу невозможно использовать при способе выдачи в посылочном автомате. 

8 ПЕРЕДАЧА ОТПРАВЛЕНИЯ В OMNIVA 

8.1 Отправления можно передать в Omniva в посылочном автомате, в представительстве Omniva, в 
сортировочном центре или заказав курьера. Omniva имеет право определять максимальное количество 
отправлений, которое может быть передано за один раз. 

8.2 Передача в посылочном автомате 

8.2.1 Максимально допустимые параметры посылки, переданной в посылочном автомате: вес до 30 кг, 
размеры 64 см × 38 см × 39 см (длина × ширина × высота). 

8.2.2 Бизнес-клиент может разместить несколько предварительно оформленных (и снабженных 
адресной картой) посылок в одной ячейке посылочного автомата, при условии, что их общий вес не 
превышает 30 кг. 

8.2.3 Запрещено помещать в посылочный автомат отправление, упаковку которого необходимо сжать, 
чтобы отправление поместилось в шкафчик. Если посылка имеет максимальные допустимые 
размеры (S, M) (учитывая высоту и ширину), то рекомендуется использовать большую ячейку, 
чтобы курьеру или получателю посылки было удобно вынуть посылку. Действительный размер 
сжатых посылок выясняется на линии при замере посылок. Отправитель/получатель оплачивает 
услугу исходя из установленного на линии размера. В случае если посылка сжата, Omniva не несет 
ответственности за прямой ущерб, который может возникнуть в результате пропажи или 
повреждения отправления по вине Omniva, за исключением случаев, когда ущерб причинен 
умышленно или вследствие грубой халатности.  

8.2.4 Нельзя располагать посылку в посылочном автомате по диагонали. 

8.2.5 Посылки могут быть переданы во всех посылочных автоматах Omniva круглосуточно (за 
исключением посылочных автоматов в таллиннском автобусном терминале «Виру», доступ к 
которым ограничен по времени). Местонахождение посылочных автоматов и время их опустошения 
можно узнать на сайте www.omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
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8.3 Передача в представительстве Omniva 

8.3.1 Максимально допустимые параметры посылки, передаваемой в представительстве Omniva: вес до 
30 кг, наибольшая сторона не более 1,5 м, а сумма наибольшей стороны и периметра (измеряется 
перпендикулярно наибольшей стороне) не должна превышать 3 м. 

8.3.2 Бизнес-клиент должен передать отправления вместе с накладной, созданной в э-обслуживании. 
Частный заказчик не обязан предоставлять накладную. 

8.3.3 Отправления можно передать во всех представительствах Omniva в часы их работы (адреса и 
контактная информация доступны на сайте www.omniva.ee). 

8.4 Передача курьеру 

8.4.1 Максимально допустимые параметры отправления, передаваемого курьеру:  

 для бизнес-клиентов, фактический вес до 600 кг, размеры 3 м × 1,7 м × 1,8 м (длина × ширина × 
высота), включая поддон. На основании специального соглашения, заключенного в договоре на 
услугу, возможна отправка грузов с большим весом. 

 В случае частного клиента фактический вес до 30 кг, наибольшая сторона не более 1,5 м, а 
сумма наибольшей стороны и периметра не должна превышать 3 м (периметр посылки 
измеряется перпендикулярно самой длинной стороне) 

8.4.2 Если бизнес-клиент одновременно передает 20 и более отправлений, отправления упакованы для 
передачи и на месте нет возможности отсканировать их по отдельности, то отправления должны 
быть переданы курьеру вместе с созданной в э-обслуживании накладной (за исключением клиентов 
с автоматическим обменом данными). 

8.4.3 Передача отправлений с курьером происходит за дополнительную плату. Чтобы заказать курьера, 
необходимо оформить заказ в э-обслуживании Omniva. Курьер прибывает за отправлением во 
временном промежутке, указанном в заказе курьерской услуги в э-обслуживании. 

8.4.4 Omniva имеет право взимать дополнительную плату, если ни одного отправления не было 
передано в ходе курьерского сбора (плата за порожний сбор) или если передача отправлений 
курьеру занимает более 15 минут (плата за ожидание). 

8.5 Требования к месту погрузки 

8.5.1 Отправитель должен обеспечить условия для передачи отправления, в том числе обеспечить 
доступ к месту погрузки, обеспечить проходимость подъездной дороги и соответствие зоны 
погрузки следующим требованиям: 

 возможность остановки для погрузки; 

 место погрузки имеет твердое покрытие, гладкую поверхность без уклонов и ступеней, 
расположенную на уровне дороги или на высоте дверцы багажника автомобиля; 

 грузовое помещение должно находиться в пределах поля зрения перевозчика, или должна быть 
обеспечена безопасность транспортного средства и т. д. 

8.5.2 Отправитель обязан возместить все расходы, понесенные в связи с доступом к месту погрузки 
(платный вход, платная парковка, другие платы и официальные расходы). 

8.5.3 Погрузка подразумевает погрузку и разгрузку отправлений с боков и с задней стороны 
транспортного средства. Погрузкой считается погрузка отправлений в транспортное средство в 
месте погрузки не дальше 6 м от транспортного средства, его правильная установка и закрепление 
под грузом. 

8.5.4 Время погрузки отсчитывается с момента, когда транспортное средство прибывает к месту погрузки 
и курьер уведомляет отправителя (в случае разгрузки – получателя) о своем прибытии. Время 
погрузки/разгрузки заканчивается, когда отправление(-я) загружено(-ы) или разгружено(-ы), а 
доставка отправлений зафиксирована в электронном виде или в сопроводительных документах, и 
транспортное средство готово к отправлению. Время погрузки рассчитано до 15 минут. Если 
погрузка занимает больше времени, это будет указано в сопроводительном документе, и Omniva 
имеет право выставить за это отдельную плату или отказать в приеме/передаче отправления. 

9 ВЫДАЧА ОТПРАВЛЕНИЯ 

9.1 В посылочном автомате 

9.1.1 Сроки доставки и время опустошения посылочных автоматов доступны на странице 
https://www.omniva.ee/biznes/posylka/vremq_zapolneniq_posylochnyh_avtomatov. 

9.1.2 Получатель оповещается о прибывшем отправлении и местонахождении отправления по СМС. 
Сообщение содержит код от дверцы, необходимый для открытия ячейки автомата. Если 

www.omniva.ee
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Отправитель сообщит адрес электронной почты Получателя, дополнительное уведомление также 
будет отправлено по электронной почте. 

9.1.3 В сообщении также указаны условия получения посылки:  идентификация по удостоверению 
личности и/или оплата наложенного платежа, если так указано Отправителем. 

9.1.4 Повторное уведомление направляется Получателю на 3 (третий) календарный день после 
поступления посылки в посылочный автомат, в случае если посылка не выдана ранее. 

9.2 В представительстве Omniva 

9.2.1 Если в данных отправления названо конкретное представительство Omniva, то отправление 
выдается в указанном представительстве. Если в данных отправления указан адрес получателя, 
то отправление будет доставлено в представительство Omniva, относящееся к указанному адресу.   

9.2.2 Omniva доставляет переданные Отправителем посылки в представительство, указанное в 
адресной карточке или относящееся к указанному адресу, на следующий день после передачи 
отправления (Д+1). Если отправление передается после установленного в представительстве 
самого позднего времени передачи или после опустошения посылочного автомата, то днем 
передачи считается следующий рабочий день. 

9.2.3 Получатель будет уведомлен по SMS или электронной почте о прибытии, местонахождении и 
условиях получения отправления: идентификация по ID-карте и/или наложенный платеж. 

9.2.4 Отправление, адресованное юридическому лицу, передается законному представителю 
юридического лица или уполномоченному им лицу. 

9.2.5 Отправление, адресованное физическому лицу, передается получателю лично или 
уполномоченному им лицу. 

9.2.6 Если получатель является физическим лицом в возрасте до 15 лет, отправление выдается лично 
получателю или законному представителю получателя (например, отцу или матери) на основании 
документа, подтверждающего родство (свидетельство о рождении или справка о рождении), или 
документа, подтверждающего право представительства. 

9.2.7 В случае отправления, выдаваемого в представительстве, Получатель должен предоставить 
документ, удостоверяющий личность (если Получатель находится в процессе смены имени, то в 
случае смены имени – дополнительный сертификат, подтверждающий смену имени).  

9.2.8 Для подтверждения получения отправления получатель (или уполномоченное лицо) должен 
указать свое имя, фамилию и поставить подпись в документе доставки или на электронном 
устройстве. 

9.3 С курьером 

9.3.1 Посылка будет доставлена по адресу, указанному в адресной карте. Если Получателем является 
физическое лицо, Omniva заранее информирует его о прибытии посылки по телефону/SMS. 

9.3.2 Возможны следующие варианты доставки посылки: 

1) Получателю «под подпись»; 

Лицо, получившее отправление, подтверждает доставку и отмечает следующие данные в электронном 
устройстве или в документе о доставке: 

 имя и фамилия; 

 подпись; 

 дата и время доставки (только для документа, подтверждающего выдачу). 

2) Вручение Получателю в месте, указанном в адресной карте, без подтверждения подписью 
Получателя.  

3) Выдача отправления в упрощенном порядке по согласованию с Получателем. 

 С согласия Получателя курьеру разрешается доставить отправление в упрощенном порядке в 
согласованное с Получателем место, в подтверждение чего вместо получения подписи курьер 
делает фото отправления в месте вручения и подтверждает доставку отправления в 
электронном устройстве. Сделанная фотография свидетельствует о том, что посылка была 
выдана Получателю.       

 NB! Такую доставку нельзя использовать, если отправление имеет дополнительную услугу 
«Возврат документа», «Выдача конкретному лицу», «Выдача 18+» или способ оплаты 
«Наложенный платеж» и «Получатель оплачивает услугу». 

4) Направление в посылочный автомат или в представительство Omniva. 
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 Если во время предварительного звонка выяснится, что Получатель не имеет возможности 
получить отправление или если невозможно доставить отправление в заранее оговоренное с 
Получателем время (по причинам, не зависящим от Omniva), курьерская посылка будет 
отправлена для доставки в посылочный автомат или в представительство. Получателю 
отправляется сообщение о поступлении отправления, в котором указаны место и время 
получения отправления. 

9.3.3 Отправление, адресованное физическому лицу, считается доставленным, если оно передано 
Получателю, лицу, находящемуся по месту его жительства, под роспись, либо вручено в 
упрощенном порядке, т.е. оставлено курьером в месте вручения с согласия Получателя, и для 
подтверждения этого была сделана фотография с помощью электронного устройства. 

9.3.4 Если Получателем является юридическое лицо, Omniva не обязана сообщать о прибытии 
отправления, и предпринимается одна попытка доставки отправления. Попытка доставки бизнес-
клиенту производится в срок, указанный в условиях услуг Экспресс-курьер для бизнес-клиентов и 
Курьерская услуга, предварительные звонки юридическим лицам не производятся. 

 В случае неудачной попытки доставки Получателю юридическому лицу, при наличии 
контактного телефона с Получателем свяжутся и договорятся о дальнейшей доставке 
отправления.  

 Если в ходе общения с клиентом будет достигнута договоренность о доставке отправления в 
упрощенном порядке, с согласия клиента курьер доставит отправление в указанное место 
вручения. 

 Если с Получателем невозможно связаться, отправление будет направлено в посылочный 
автомат, если это возможно. Отправление не будет направлено в почтовое отделение без 
предварительного согласия Получателя или Отправителя. При необходимости 
согласовывается возврат посылки. 

9.3.5 Отправление, адресованное юридическому лицу, считается доставленным, если оно передано 
законному представителю юридического лица, либо находящемуся по адресу получателя 
работнику юридического лица, либо лицу, уполномоченному законным представителем на с этой 
целью, либо, при доставке отправления в упрощенном порядке с согласия получателя, если 
отправление было оставлено в согласованном с курьером месте доставки и об этом было сделано 
подтверждающее фото на КПК. 

9.3.6 Курьерская посылка (до 30 кг) доставляется до дверей места жительства или нахождения 
Получателя без дополнительной оплаты, услуга включена в стоимость основной услуги: 

 до дверей многоквартирного дома;  

 до входной двери частного дома;  

 если дом обнесен забором и доступ от ворот к двери дома курьеру не обеспечен, то до ворот;  

 до офиса/представительства в учреждении/бизнес-центре;  

 до магазина, расположенного в торговом центре (в случае, если есть проход и торговый центр 
разрешает доставку курьером).  

9.3.7 Если отправление превышает параметры курьерской посылки, необходимо приобрести 
соответствующую дополнительную услугу по логистике внутри здания. 

9.3.8 Крупногабаритное отправление (в том числе размещенное на поддоне) будет доставлено до места 
разгрузки Получателя, если не была заказана дополнительная услуга логистики внутри здания.  

10 ХРАНЕНИЕ 

10.1 Срок хранения посылки в посылочном автомате и представительстве Omniva – 7 (семь) календарных 
дней. Отправление возвращается Отправителю в случае, если отправление не было выдано по 
истечении срока хранения. В случае возврата отправления первоначальный Отправитель обязуется 
оплатить стоимость возврата. 

10.2 Отправление, которое курьеру не удалось передать получателю при попытке его доставки, по 
возможности должно быть отправлено в посылочный автомат или представительство, где срок его 
хранения составляет 7 (семь) календарных дней.  

10.3 Отправление не хранится, а сразу возвращается отправителю, если: 

 получатель отказывается от отправления; 

 отправление невозможно доставить получателю из-за отсутствия номера мобильного 
телефона, неточного или неразборчивого адреса или прочих схожих причин; 

 получатель не проживает или не находится по адресу, указанному на отправлении, и нет 
информации о новом местожительстве или местонахождении получателя. 
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10.4 Возможности, условия и цены продления срока хранения отправления доступны на сайте 
www.omniva.ee. 

11 ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

11.1 Отправитель или получатель имеют право перенаправить посылку в пределах страны назначения; 
услуга должна быть оплачена в соответствии с установленным прейскурантом, который доступен на 
сайте www.omniva.ee. 

11.2 Перенаправление должно быть основано на максимально допустимых размерах для желаемого способа 
выдачи. Если вес или габариты отправления превышают максимальные параметры, разрешенные 
способом выдачи, переадресация невозможна. 

12 ВОЗВРАТ ОТПРАВЛЕНИЯ 

12.1 Возврат в случае превышения срока хранения, отказа от отправления и т. д. 

12.1.1 По истечении срока хранения, в случае отказа получателя или невозможности доставки 
отправления отправление возвращается отправителю. 

12.1.2 Пока отправление не доставлено, оно принадлежит отправителю. Пока отправление не 
доставлено получателю, отправитель имеет право отозвать свое отправление. 

12.1.3 В случае возврата отправления Omniva имеет право взимать плату за возврат: прейскурант 
возврата доступен на сайте www.omniva.ee. 

12.1.4 Если отправителю возвращается отправление, стоимость доставки которого должна была быть 
оплачена получателем в момент получения, отправитель обязан оплатить как плату за 
пересылку, так и плату за возврат. 

12.1.5 Если отправление на момент требования возврата или обнаружения запрещенного содержимого 
еще находится в Эстонии, то отправитель должен оплатить Omniva расходы на возврат 
внутригосударственного отправления. Отправитель имеет право потребовать возвращения 
оставшейся части стоимости доставки. 

12.2 Возврат клиента 

12.2.1 Получатель может вернуть посылку за счет Отправителя только в том случае, если Отправитель 
является бизнес-клиентом и активировал в э-обслуживании Omniva разрешение на возврат 
клиента за свой счет. 

12.2.2 Если разрешен возврат за счет Отправителя, то в SMS-уведомлении об отправлении, полученном 
из посылочного автомата и представительства Omniva, будет код возврата, на основании 
которого Получатель может бесплатно вернуть отправление в посылочный автомат или 
представительство Omniva в течение времени, указанного бизнес-клиентом. 

12.2.3  Для возврата отправления, доставленного способом выдачи «Курьер», Отправитель в лице 
бизнес-клиента оформляет новое отправление и передает адресную карту Получателю. 

13 ПОДАЧА И РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

13.1 Подача претензии и иска о возмещении ущерба 

13.1.1 Отправитель или получатель могут подать письменную претензию о ненадлежащей доставке 
отправления, его повреждении и т. д. в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения 
обстоятельства, послужившего основанием для претензии, но не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней после передачи отправления в Omniva.  

13.1.2 Если у Отправителя имеется претензия относительно нескольких разных отправлений, 
адресованных разным получателям, для каждого отправления необходимо подавать отдельное 
заявление. 

13.1.3 Жалобу или заявление необходимо подать в Omniva в письменной форме через форму поиска 
отправлений на сайте www.omniva.ee, по электронной почте или в почтовом отделении. 

13.1.4 В заявлении указываются следующие данные: 

 имя и фамилия заявителя или коммерческое наименование юридического лица, адрес, адрес 
эл. почты, номер телефона, а также номер расчетного счета, если содержание заявления 
связано с возмещением ущерба; 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
www.omniva.ee
http://www.omniva.ee/
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 данные об отправлении, послужившем основанием для подачи заявления: код посылки, имя и 
контактные данные отправителя, дата передачи и способ доставки отправления (наименование 
посылочного автомата, название почтового отделения или адрес для доставки курьером); имя, 
адрес, контактные данные получателя, т.е. адресата; 

 стоимость содержимого отправления; в случае отправления с наложенным платежом – сумма 
выкупа; описание содержимого отправления и описание упаковки; в случае повреждения – 
фотографии поврежденного отправления, упаковки и повреждения содержимого отправления; 

 способ, которым заявитель желает получить ответ (по электронной почте или по телефону). 

13.2 Обработка заявлений 

13.2.1 Omniva рассматривает заявления и жалобы не позднее десяти (10) рабочих дней со дня подачи 
заявления или жалобы и извещает о своем решении подателя жалобы или заявления указанным 
им способом. 

13.2.2 Если в указанный срок невозможно дать исчерпывающий ответ, подателю заявления в 
промежутке сообщается об этом в письменном виде, и окончательный ответ дается в течение 1 
(одного) месяца. В случае если срок рассмотрения жалобы превышает 1 (один) месяц, об этом 
сообщается подателю жалобы, а ответ дается при первой возможности. 

13.2.3 Если жалобу или заявление разрешить невозможно, заявителю дается обоснованный ответ (со 
ссылками на действующие правовые акты, предписания или типовые условия услуги). 

13.2.4 Если договоренность с Omniva не достигнута, пользователь услуги имеет право обратиться в 
Департамент конкуренции или в суд. 

14 МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

14.1 Почта несет материальную ответственность за прямой ущерб, который возник: 

 вследствие утери отправления; 

 в случае повреждения отправления по вине Omniva; 

 В случае если с получателя полностью или частично не был взыскан наложенный платеж; 

14.2 Omniva несет материальную ответственность в размере прямого имущественного ущерба, возникшего 
по вине Omniva (преднамеренно, по халатности, по грубой халатности), который соответствует размеру 
фактической ценности разоренного или испорченного содержимого отправления, однако не превышает 
максимальный размер возмещения, установленный для соответствующей основной услуги. В сумму 
материального ущерба не включаются косвенные убытки, в т.ч. неполученный доход. 

14.3 Максимальные размеры компенсации в случае утери или повреждения отправления: 

 Посылочная услуга – до 320 € 

 Курьерская услуга или Экспресс-курьер для бизнес-клиентов: макс. 320 €, в случае 
крупногабаритного отправления – до 512 €. 

 Кроме того, есть право получить возврат стоимости доставки. 

14.4 В случае утери застрахованного отправления ущерб возмещается в размере объявленной стоимости. 
Максимальная страховая стоимость отправления может составлять 4500 €, но при отправке в 
международном направлении на нее действуют ограничения, характерные для конкретной страны 
назначения. Если Отправитель заявил частичную ценность отправления, Omniva несет ответственность 
в пределах заявленной частичной стоимости отправления. Соответствующая информация доступна на 
сайте www.omniva.ee. 

14.5 В случае частичного повреждения застрахованного составного отправления возмещается часть 
указанной стоимости составного отправления или единицы упаковки, но не более суммы фактического 
повреждения единицы упаковки. 

14.6 В случае указания частичной ценности составного отправления Omniva несет ответственность 
пропорционально размеру частичной стоимости, присвоенной каждой единице отправления. 

14.7 Если утеря или повреждение содержимого отправления вызваны форс-мажорными обстоятельствами, 
за которые не выплачивается компенсация, Отправитель имеет право получить возврат платы за услугу, 
за исключением дополнительной услуги «Страхование». 

14.8 Если Получатель и Отправитель отказываются от найденного почтового отправления или не отвечают 
в установленный Omniva срок, отправление переходит в собственность Omniva, которое выплатило 
возмещение в связи с уничтожением или пропажей отправления 

http://www.omniva.ee/
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14.9 Как правило, Omniva выплачивает возмещение отправителю, который имеет право уступить право на 
получение возмещения получателю, сообщив о соответствующем желании Omniva в письменном виде. 
Отправитель или получатель могут доверить получение возмещения третьему лицу. 

14.10 Возмещение выплачивается в евро. Возмещение переводится на банковский счет получателя 
возмещения. 

14.11 Если после выплаты возмещения считавшееся пропавшим отправление или его часть найдется, Omniva 
извещает лицо, получившее возмещение, что у него есть право получить считавшееся пропавшим 
отправление или его часть в течение 3 (трех) месяцев при условии, что полученное возмещение будет 
возвращено. Если получившее возмещение лицо отказывается от найденного отправления или не 
отвечает Omniva в течение 10 (десяти) рабочих дней, что желает получить найденное отправление, то 
отправление переходит в собственность Omniva, которое выплатило возмещение в связи с 
уничтожением или утратой отправления. 

14.12 Omniva не несет ответственности в следующих случаях:  

 если отправление не упаковано и не маркировано должным образом, не использована 
дополнительная услуга «Бережное обращение» для легко бьющихся и хрупких предметов 
(например, стекла, керамики, электронных устройств и т. д.) (в т.ч. застрахованное 
отправление); 

 если пропажа, отсутствие или повреждение содержимого обусловлены виной или халатностью 
отправителя (в т.ч. ненадлежащая упаковка) либо характером содержимого; 

 возможный ущерб отправлению нанесен из-за перепада температур; 

 в случае отправлений, содержащих запрещенные к пересылке предметы и/или вещества, 
перечень которых опубликован на сайте www.omniva.ee; 

 если отправление арестовано согласно правовым актам; 

 отправитель действует злонамеренно с целью получить возмещение; 

 если Отправитель не подал запрос в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем 
отправки отправления; 

 если отправление было возвращено отправителю по истечении срока хранения, в случае 
неудачной попытки доставки или по любой другой причине; 

 в случае установленных в пункте 14.14 обстоятельств непреодолимой силы и в случае, если 
Omniva не может вести учет отправлений ввиду уничтожения служебных документов вследствие 
воздействия обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что ответственность Omniva не 
доказана иным способом. 

 

14.13 Ответственность Omniva сохраняется в следующих случаях (при условии, что не были нарушены 
требования к упаковке и маркировке): 

 недостача или повреждение содержимого отправления обнаруживаются до выдачи 
отправления или во время выдачи; 

 если в случае возвращаемого отправления отправитель принимает выдаваемое отправление с 
отметкой о разоренном или испорченном отправлении и незамедлительно представляет 
Omniva письменное заявление о возмещении ущерба; 

 если получатель доставляемого отправления или, в случае возврата отправления в место 
отправления, отправитель незамедлительно сообщает, обратившись в представительство 
Omniva или не выходя из представительства Omniva, об обнаружении кражи или повреждения 
содержимого отправления. 

14.14 Непреодолимая сила представляет собой обстоятельство, на которое Omniva не может повлиять, 
причем исходя из принципов разумности от Omniva нельзя было ожидать, чтобы она при заключении 
договора или во время возникновения внедоговорных обязательств могла учесть данное 
обстоятельство либо его избежать, или преодолеть как данное препятствующее обстоятельство, так и 
его последствия. Непреодолимой силой является в числе прочего возникновение при оказании почтовых 
услуг не зависящих от Omniva технических помех или препятствий в результате природных бедствий, 
катастроф, неблагоприятных погодных условий, войн, забастовок, изменений правовых актов или прочих 
чрезвычайных происшествий, которые Omniva не могла предвидеть или их избежать. 

15 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПРОДАЖИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ 

15.1 Omniva имеет право вскрыть отправление: 

http://www.omniva.ee/


AS Eesti Post 
Посылочные услуги типовые условия 

17 

 для защиты содержимого поврежденного почтового отправления или фиксации его состояния; 

 если возникает подозрение в отношении содержимого или по внешним признакам можно 
предположить разорение содержимого отправления или его опасность для других отправлений; 

 если возникает подозрение, что отправление имеет запрещенное содержимое; 

 для обеспечения осмотра отправления государственными служащими (например, полицией); 

 в случае невозможности доставки отправления для идентификации отправителя (если данные 
отправителя отсутствуют, неточны, неразборчивы и т. д.). 

15.2 Лица, проводящие вскрытие отправления, обязаны хранить ставшую им известной при вскрытии 
почтового отправления почтовую тайну. 

15.3 При вскрытии отправления составляется акт. Причина вскрытия указывается на вскрытом отправлении. 

15.4 В зависимости от случая производящие вскрытие лица принимают решение о том, следует ли доставить 
вскрытое отправление или часть его содержимого, вернуть отправителю, уничтожить или продать. 

15.5 После открытия (за исключением случаев, когда доставка невозможна) и изъятия испорченных и 
запрещенных к пересылке опасных предметов, отправление пересылается получателю вместе с копией 
акта, составленного комиссией по вскрытию. Копия акта комиссии об изъятии поврежденных и опасных 
веществ или предметов также пересылается отправителю. Отправления, содержащие запрещенные 
предметы или вещества, пересылаются обратно отправителю или, если речь идет об опасных 
веществах или предметах, направляются на таможенный склад для уничтожения. 

15.6 Отправления (или их содержимое), которые не могут быть отправлены или возвращены, от которых 
отказались как получатель, так и отправитель, а также содержащиеся в отправлении предметы/товары, 
непригодные для дальнейшего потребления, подлежат утилизации. 

 Поврежденное или скоропортящееся содержимое может быть уничтожено Omniva сразу после 
вскрытия отправления в месте хранения. 

 Опасные грузы уничтожаются; запрещенные предметы/грузы будут возвращены отправителю 
или уничтожены, в зависимости от обстоятельств. 

 Содержащиеся в почтовом отправлении письменные сообщения и малоценные предметы 
уничтожаются по прошествии шести (6) месяцев. Отправления уничтожаются таким способом, 
который обеспечивает сохранение почтовой тайны и защиту персональных данных. 

 Прочее содержимое почтового отправления продается по прошествии 6 (шести) месяцев, при 
условии, что это не нарушит неприкосновенность личной жизни получателя и отправителя. 
Деньги, вырученные от продажи предметов, содержавшихся в почтовом отправлении, остаются 
Omniva. 


