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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие типовые условия EMS (Express Mail Service) состоят из общих условий и условий услуги пересылки EMS 
международной экспресс-почты (в дальнейшем EMS услуга) (в дальнейшем типовые условия), устанавливающих порядок 
оказания услуги EMS AS Eesti Post (в дальнейшем Почта). 

Настоящие типовые условия регулируют взаимные права и обязанности Почты и пользователя услугой EMS при 
использовании услуги EMS. 

Типовые условия установлены исходя из правовых актов Эстонской Республики, многостороннего стандартного договора 
Кооператива Всемирного почтового союза и Всемирной почтовой конвенции. 

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

Все прейскуранты услуг, связанных с пересылкой отправлений EMS, доступны в почтовых отделениях и на сайте Почты 
www.omniva.ee. 

К услуге EMS применяются типовые условия универсальной почтовой услуги в части, на которую указывается в настоящих 
типовых условиях, с учетом того, что установленные в настоящих типовых условиях особые условия имеют 
верховенствующее значение. 

2. ПОНЯТИЯ 

Адресная карта – прикрепленный к отправлению документ, содержащий необходимые для пересылки и характеризующие 
отправление данные. 

Пересылка – процесс, включающий сбор EMS отправлений, их сортировку, перевозку, таможенные операции и доставку 
Получателю. 

EMS (Express Mail Service) – самая быстрая услуга международной экспресс-почты, пересылаемое в рамках которой 
отправление обрабатывается и пересылается почтовыми администрациями быстрее, чем отправления, пересылаемые 
любыми другими способами. 

EMS отправление – это международное отправление документов или посылки, которое: 

 при первой возможности пересылается из Эстонии в страну направления; 

 выдается в стране направления Получателю или его представителю под подпись; 

 пересылается Получателю с курьером быстрым и надежным способом. 

Абонентский ящик – арендуемый у Почты на основании договора почтовый ящик, в который абонирующее его 
физическое или юридическое лицо может направлять уведомления об адресованных ему отправлениях на основании номера 
абонентского ящика. 

Пакомат (в дальнейшем также: автомат) – стационарное устройство, позволяющее принимать отправления от Отправителя 
и выдавать их Получателю. 

Почтовый ящик – находящееся во владении получателя материальное средство для доставки отправлений и уведомлений 
о прибытии отправлений. 

Почтовое отделение – постоянное место деятельности Почты, где обеспечено оказание всех охватываемых разрешением 
на оказание универсальной почтовой услуги почтовых услуг, а также курьерских услуг, услуг пакоматов и транспортных 
услуг и дополнительных услуг к ним в установленном регионе обслуживания. 

Уведомление о прибытии – Уведомление о прибытии отправления – в зависимости от отраженных на отправлении 
данных Получателя пересылаемое Получателю в электронной форме или через почтовый ящик уведомление о виде 
прибывшего отправления, месте его выдачи и времени хранения. 

Почтовая тайна – информация, касающаяся содержимого отправления и почтооборота конкретного лица. 

Почтовый работник (в т.ч. Курьер) – работник Почты или лицо, оказывающее почтовые услуги или выполняющее 
задания от имени Почты. 

Получатель – лицо, которому следует доставить отправление согласно воле Отправителя. 

Отправитель – лицо, которое отвечает за содержимое отправления и по чьей воле и от имени которого отправление 
передано Почте для пересылки Получателю. 

http://www.omniva.ee./
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SDR – расчетная единица Международного валютного фонда (IMF – International Monetary Fund). 

Сортировочный центр – структурное подразделение Почты, на котором производится сортировка и распределение по 
почтовым отделениям почтовых отправлений. Сортировочный центр находится по адресу: 10001 Таллинн, Палласти 28. 

3. ПЛАТА ЗА УСЛУГУ EMS 

3.1 Оплата услуги производится на основании установленного Почтой прейскуранта. Право установления и изменения 
платы принадлежит правлению Почты. Прейскурант услуги EMS доступен на сайте Почты www.omniva.ee и во всех 
почтовых отделениях. 

3.2 Об изменении платы за услугу EMS Почта информирует общественность через сайт Почты по меньшей мере за 
тридцать (30) календарных дней до вступления изменения в силу. 

3.3 За услугу EMS пользователь услугой EMS может заплатить наличными или по безналичному расчету, в т.ч. оплатой 
с помощью карточки в зависимости от технических возможностей Почты. 

3.4 Отправитель отправления EMS оплачивает услугу EMS при передаче отправления за исключением случаев, когда 
договором между Почтой и пользователем почтовой услугой предусмотрено иное. 

4. СОДЕРЖИМОЕ ОТПРАВЛЕНИЙ EMS 

4.1 В отправлении EMS запрещается посылать: 

 оружие и его части; 

 боеприпасы и их части; 

 предметы и издания непристойного или аморального содержания; 

 баллоны со слезоточивым и нервно-паралитическим газом; 

 взрывающиеся, легко воспламеняющиеся и опасные вещества; 

 ядовитые и радиоактивные вещества; 

 биологические инфекционно опасные вещества; 

 наркотические и психотропные вещества и содержащие их медикаменты; 

 цельную кровь и компоненты крови; 

 кислоты; 

 скоропортящиеся пищевые продукты; 

 живых животных, птиц, рыб, насекомых; 

 ядовитые растения; 

 предметы, которые вследствие своих качеств или своей упаковкой могут подвергнуть опасности Получателя 
почтового отправления, почтовых работников, запачкать или испортить другие почтовые отправления, почтовые 
средства или имущество третьих лиц; 

 деньги и др. стоимостные артикулы, в т.ч. монеты, ценные бумаги на предъявителя, дорожные чеки, обработанную 
или необработанную платину, золото или серебро, драгоценные камни, ювелирные изделия или другие 
стоимостные артикулы; 

 предметы и вещества, ввоз которых запрещен или ограничен правовыми актами страны направления пересылки; 

 предметы и вещества, ввоз или вывоз либо оборот которых запрещен или ограничен другими правовыми актами. 

4.2 Отправление EMS не должно содержать предметы, запрещенные для отправки из Эстонии и для пересылки в 
стране направления. Более подробную информацию о запрещенных в стране направления предметах можно 
получить в почтовом отделении или через E-mail из Центра обслуживания клиентов Почты по адресу 
info@omniva.ee либо по телефону 1661. 

4.3 При приеме отравления EMS почтовый работник имеет право потребовать от Отправителя вскрытия отправления, 
чтобы убедиться в том, что оно не содержит запрещенных для отправки по почте, в т.ч. отправляемых на особых 
условиях и/или опасных веществ или предметов. В случае отказа Отправителя вскрыть отправление оно не 
принимается к пересылке. 

4.4 Правовыми актами Эстонской Республики могут быть в случае необходимости установлены временные запреты и 
ограничения на отправку различных веществ и предметов в отправлениях как во внутригосударственном, так и в 
международном почтообмене. При введении ограничений Почта информирует пользователей почтовой услугой и 
почтовые администрации иностранных государств о характере и сроке действия ограничений. 

http://www.omniva.ee/
mailto:info@omniva.ee
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4.5 Отправитель обязан убедиться, что составляющие содержимое отправления вещества или предметы не запрещены 
к приему страной направления. 

5. УСЛОВИЯ УПАКОВКИ 

5.1 Упаковку отправления выбирает Отправитель. Инструкцию по упаковке можно найти на сайте www.omniva.ee под 
названием "Инструкция по упаковке". 

5.2 Для отправки документов отправлением EMS используются либо специальные картонные конверты с логотипом 
EMS, либо другая упаковка, предназначенная для пересылки экспресс-отправлений. 

6. УСЛОВИЯ АДРЕСАЦИИ 

6.1 При приеме отправления EMS на его адресное поле приклеивается специальная, состоящая из нескольких частей, 
снабженная штрих-кодом и логотипом EMS ESTONIA адресная карта. В зависимости от стоимости содержимого и 
страны направления посылки EMS (при пересылке за пределы экономической территории Европейского Союза) 
Отправитель заполняет также почтовую таможенную декларацию. 

6.2 Для ускорения доставки на адресной карте отправления EMS обязательно указываются номера телефонов 
Получателя и Отправителя. 

6.3 На отправлениях должны иметься ясно и понятно написанные или напечатанные имя и адрес Получателя и имя и 
адрес Отправителя. В случае, если имя и адрес нечитаемы, Почта имеет право не пересылать отправление ввиду 
невозможности его доставки. 

6.4 Адрес пишут латинскими буквами и арабскими цифрами. Если в стране направления используются другие буквы и 
цифры, рекомендуется написать адрес также этими буквами и цифрами. Название страны направления пишется на 
отправлении EMS на английском или на французском языке. 

6.5 В адресе не разрешается использовать сокращенные названия, условные буквы, цифры или знаки, которые не 
являются общеизвестными и вызывают трудности при выдаче отправления адресату, а также использовать 
разрядку и подчеркивания, делать исправления. 

6.6 Если невозможно на упаковке отправления EMS написать адрес или наклеить на нее адресную карту, то ярлык с 
адресом, наклеенный на твердое основание, можно прикрепить к отправлению. Если почтовое отправление не 
упаковывается, представляя собой цельный предмет, то адресные данные можно наносить непосредственно на 
предмет. 

6.7 На отправлении EMS указывается один адрес Отправителя. 

6.8 Адресные данные Получателя и Отправителя указываются на отправлении следующим образом: 

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

 улица, номер дома и квартиры, вне городов, поселков городского типа и поселков сельского типа название хутора; 

 название деревни и волости; 

 почтовый индекс (пишется в предпоследней строке перед названием города или уезда); 

 город или уезд; 

 государство. 

6.9 Отправление EMS может быть адресовано в почтовое отделение до востребования. На адресованном до 
востребования отправлении должны быть указаны: 

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

 отметка "До востребования"; 

 название почтового отделения направления; 

 индекс, город или уезд; 

 государство. 

6.10 При адресации отправления EMS до востребования Отправитель делает в адресе соответствующее примечание 
„POSTE RESTANTE”. 

6.11 При неудачной попытке выдачи отправления EMS уведомление о прибытии отправления EMS может быть 
адресовано на номер абонентского ящика. На отправлении, адресованном на номер абонентского ящика, должны 
быть указаны: 

http://www.omniva.ee/
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 имя (имя и фамилия физического лица или наименование юридического лица); 

 номер абонентского ящика; 

 название почтового отделения направления; 

 индекс, город или уезд; 

 государство. 

6.12 При адресации в виде отправления EMS документов на номер абонентского ящика Отправитель делает в адресе 
соответствующее примечание „CASE POSTALE” или „P.O.box”. 

6.13 На лицевую сторону отправления EMS нельзя наклеивать похожие на почтовые марки ярлыки, наклейки или 
ставить оттиски штемпеля, которые могут быть приняты за франкирование. 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВЫЗОВА КУРЬЕРА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ НАХОЖДЕНИЯ 

ОТПРАВИТЕЛЯ 

7.1 Отправления EMS принимаются для отсылки во все страны направления, с почтовыми администрациями или 
поставщиками почтовых услуг которых Почтой заключен договор об оказании услуги EMS. Перечень стран 
направления доступен на сайте Почты www.omniva.ee. 

7.2 Как правило, отправления EMS принимаются в почтовых отделениях или по договоренности с Отправителем в 
месте нахождения Отправителя. 

7.3 Отправления для пересылки принимаются курьером в рабочие дни, а в почтовых отделениях − в течение всего 
времени их работы. 

7.4 Заявка на вызов курьера подается Почте по телефону или в электронном виде. Заявка на вызов курьера должна 
содержать следующие данные: 

 вид услуги; 

 имя Отправителя; 

 адрес; 

 контактный телефон; 

 вид отправления, количество, размеры, вес; 

 способ оплаты. 

7.5 При приеме отправления EMS оно должно быть снабжено надлежащим образом заполненной адресной картой EMS, 
имеющиеся на адресной карте данные позволяют отслеживать движение отправления и установить дату его 
прибытия. 

7.6 Почтовый работник при приеме проверяет соответствие сопроводительных документов требованиям адресации. 

7.7 Почта имеет право установить количество отправлений EMS, принимаемых для пересылки в каждом почтовом 
отделении за один раз. 

7.8 Если клиент желает одновременно отправить более 50 отправлений EMS, то о приеме отправлений следует 
предварительно договориться с потчтовым отделением пункта отправки. Почта имеет право отказаться от приема 
отправлений EMS, если предвидит невозможность их пересылки в соответствии с типовыми условиями. 

7.9 Отправления EMS принимаются с надлежащим образом заполненными адресными картами. Адресная карта состоит 
из пяти (5) экземпляров, на каждом экземпляре напечатано, кому данный экземляр предназначается: 

 экземпляр (A l`Administration de destination) прикрепляется к отправлению, для Получателя; 

 экземпляр (preuve de distribution), для почтового учреждения страны направления, для выдачи отправления; 

 экземпляр для посредника; 

 экземпляр для службы EMS; 

 экземпляр для отправителя (на обороте инструкции для Отправителя). 

7.10 Переданные Почте отправления EMS взвешиваются почтовым работником для проверки правильности указанного 
на адресной карте веса. Если указанный Отправителем вес меньше действительного веса, то Почта имеет право 
выставить Отправителю счет в соответствии с действительным весом в размере неоплаченной части. Если вес 
отправления EMS превышает допустимый максимальный вес, то Почта имеет право отказаться от пересылки этого 
отправления. 

../../raido.reinsalu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9E43KTJ/www.omniva.ee
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8. ДОСТАВКА ОТПРАВЛЕНИЙ EMS 

8.1 Доставка отправления EMS в стране направления производится в соответствии со сроками, установленными для 
услуги EMS страны направления. Дополнительная информация находится на сайте Почты www.omniva.ee и в 
почтовых отделениях. 

8.2 Предварительная договоренность по телефону в разных странах производится по-разному. В Эстонии Получатель-
физическое лицо уведомляется о прибытии отправления при наличии номера телефона. Получателя-юридическое 
лицо заранее уведомляют при наличии номера телефона в том случае, если на отправление начислен налог на 
импорт. 

8.3 Прибывшее из иностранного государства отправление EMS доставляется в Эстонии по указанному на отправлении 
адресу. Для доставки осуществляется одна попытка выдачи. Если попытка выдачи не удалась, отправление 
отправляют в почтовое отделение, а в почтовом (абонентском) ящике Получателя оставляют уведомление о 
прибытии отправления EMS, информируют его SMS-сообщением или через E-mail. 

8.4 Если Получатель желает заказать новую доставку, то отправление EMS доставляется при новой попытке выдачи за 
дополнительную плату. 

8.5 При неудавшейся попытке выдачи на адресной карте указывается время попытки выдачи, а Получателю 
оставляется письменное уведомление. В уведомлении указывается название выдающего почтового отделения, 
адрес, часы работы, номер телефона и время хранения. Если после доставки уведомления Получатель выразит 
желание, чтобы отправление было ему доставлено, то за вторую доставку взимается плата за услугу по 
прейскуранту. 

8.6 Отправление EMS, адресованное физическому лицу, считается доставленным, если оно передано Получателю, его 
законному или уполномоченному представителю под подпись. 

8.7 Отправление EMS, адресованное юридическому лицу, считается доставленным, если оно передано законному 
представителю Получателя или письменно уполномоченному на это законным представителем лицу. Адресованное 
юридическому лицу отправление EMS выдается в заранее оговоренном порядке уполномоченному по приему почты 
лицу по предъявлении доверенности через находящуюся на первом этаже вахту или через канцелярию, за 
неимением вахты или канцелярии − находящемуся в бизнес-помещении юридического лица работнику или другому 
лицу, постоянно оказывающему ему услуги на основании договора. 

8.8 Отправление, прибывшее по адресу юридического лица и адресованное физическому лицу, выдается 
представителю юридического лица в случае, если отправление не удалось выдать лично Получателю-физическому 
лицу. Физическому лицу данное отправление выдается юридическим лицом. 

8.9 При доставке отправления EMS принимающее отправление лицо должно предъявить удостоверяющий личность и 
право представительства документ. 

8.10 Принявшее отправление EMS лицо подтверждает доставку и указывает на адресной карте: 

 имя и фамилию; 

 подпись; 

 дату и время доставки. 

8.11 Отправление EMS с поврежденной упаковкой или с разницей в весе выдается по предварительно составленному 
почтовым работником акту. Отправление EMS с поврежденной упаковкой или с разницей в весе Получатель 
вскрывает в присутствии курьера. Получатель принимает решение относительно приема отправления, отказа от 
него, возвращения Отправителю или предъявления рекламации Почте. 

8.12 Получатель не имеет права вскрывать отправление EMS до подтверждения его приема своей подписью, кроме 
случая, когда к отправлению EMS прилагается составленный почтовым отделением акт относительно повреждения 
отправления или разницы в весе. 

8.13 Отправления EMS, прибывшие в праздничные или выходные дни, доставляются Получателю в первый рабочий 
день. 

8.14 Подлежащее таможенному контролю почтовое отправление, на которое Почтой заполнена импортная таможенная 
декларация, выдается Получателю после проверки и подписания им экземпляров таможенной декларации, уплаты 
налогов на импорт и платы за услугу Почты. 

8.15 Почта передает Получателю один экземпляр таможенной декларации вместе с сопроводительными документами и 
квитанцией Почты о приеме оплаты. 

8.16 Если Получатель не желает принять составленную Почтой таможенную декларацию, почтовый работник передает 
ему уведомление о прибытии отправления и сопроводительные документы, на основании которых Получатель 
может сам составить в таможенном учреждении таможенную или пассажирскую декларацию и заплатить налоги на 
импорт. 

http://www.omniva.ee/
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9. ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ ОТПРАВЛЕНИЯ EMS 

9.1 Отправление EMS выдается по предъявлении одного из следующих действующих документов, удостоверяющих 
личность. 

9.2 Прежде всего: 

 личное удостоверение Эстонской Республики (ID-карта); 

 паспорт гражданина Эстонской Республики; 

 личное удостоверение государства-члена Европейского Союза, личное удостоверение гражданина государства-
члена Европейского экономического пространства или Швейцарской Конфедерации; 

 паспорт иностранца. 

9.3 При их отсутствии также: 

 дипломатический паспорт; 

 временный проездной документ; 

 проездной документ иностранного государства (выданный в иностранном государстве паспорт); 

 проездной документ беженца (документ иностранцу, которому предоставлено убежище в Эстонии); 

 служебная книжка моряка; 

 мореходное свидетельство; 

 водительские права на вождение моторного транспортного средства, в случае если в названные документы 
внесены имя пользователя, фотография или изображение лица, подпись или изображение подписи, а также время 
рождения или личный код. 

9.4 Документ является действительным, если он соответствует следующим требованиям: 

 документ выдан и данные в документ внесены правомерно полномочным на это учреждением; 

 срок действия документов не истек; 

 документ пригоден к использованию и позволяет установить внесенные в него записи и их правильность, а также 
идентифицировать личность пользователя документом; 

 документ цел и не испорчен. 

9.5 Отправления, Получателем которых является лицо моложе 18 лет, выдаются при отсутствии удостоверяющего 
личность документа лицу, имеющему законное право представительства (например, родителю или опекуну) на 
основании подтверждающего право представительства документа (например, свидетельство о рождении или 
судебное решение). 

9.6 Лицу, обладающему правом представительства, почтовое отправление выдается по предъявлении 
удостоверяющего личность документа и документа, подтверждающего законное право представительства (A- или 
B-карта коммерческого регистра, решение или постановление суда либо решение другого компетентного 
учреждения) или подтверждающего вытекающее из сделки право представительства (доверенность). 

9.7 Отправление EMS может быть выдано уполномоченному Получателем лицу, которому Получатель выдал 
доверенность на прием почтового отправления. Доверенность должна быть выдана в простой письменной форме 
за исключением случаев, когда правовыми актами Эстонской Республики или письменным заявлением Получателя 
предусмотрено, что доверенность должна быть в иной форме (заверена нотариусом, городским секретарем, 
волостным секретарем или руководителем стационарного медицинского учреждения, в котором Получатель 
находится на лечении). 

9.8 В тексте доверенности долны быть указаны: 

 дата составления доверенности; 

 наименование доверителя (для юридического лица) или фамилия и имя (для физического лица), место 
жительства/место нахождения и личный код/регистрационный код, для юридических лиц также имя и фамилия 
подписавшего доверенность законного представителя; 

 имя и фамилия, личный код или дата рождения и место жительства доверенного лица; 

 содержание доверенности – какие действия уполномочивается совершить; 

 срок действия доверенности, написанный цифрами и/или словами; 

 подпись доверителя (для юридического лица также должность); 



Типовые условия  УСЛУГИ EMS   AS Eesti Post 

8 

 в случае доверенности, заверенной в установленной законом форме, также подтверждение заверителя 
доверенности. 

9.9 В тексте доверенности не допускается делать исправления, за исключением сделанных в нотариальной 
доверенности самим нотариусом и заверенных подписью и печатью нотариуса поправок. 

9.10 Доверенность может быть однократной, многократной или выданной для общего делопроизводства. 

9.11 Однократная доверенность выдается для получения конкретного отправления, в ней кроме указанных в пункте 
9.9 данных представлены также вид и номер отправления, для получения которого доверенность выдана. 

9.12 Многократные доверенности позволяют в течение указанного в доверенности периода получать отправления, 
прибывшие на имя доверителя. Уполномоченное лицо делает с этой доверенности копию, которую при получении 
отправления передает на хранение в почтовое отделение. При приеме отправления уполномоченное лицо должно 
каждый раз представлять оригинал доверенности. 

9.13 Доверенности для общего делопроизводства выдаются доверителем для совершения различных сделок, при 
выдаче почтового отправления на основании такой доверенности исходят из тех же принципов, что и при выдаче 
отправления на основании многократной доверенности. 

9.14 Об отзыве доверенности (досрочном прекращении) Получатель (доверитель) должен информировать Почту 
(почтовое отделение или центр обслуживания клиентов) в письменной форме. При отсутствии письменного 
извещения Почта не несет ответственности за правильность выдачи отправления. 

9.15 При выдаче отправления EMS на основании доверенности на уведомлении о прибытии отправления или другом 
подтверждающем выдачу документе кроме данных представителя Получателя и данных документа, 
удостоверяющих его личность, указываются также следующие данные: отметка «на основании доверенности», 
номер доверенности при его наличии и дата выдачи. 

9.16 На доверенности, выданной юридическим лицом своему представителю для получения почтового отправления, 
подпись ставит законный представитель юридического лица (член правления, прокурист и т.д.). Уполномоченное 
лицо представляет удостоверяющий личность документ и доверенность, а также действующую (не ранее 15 дней 
до даты выдачи отправления) распечатку (В-карту) данных регистрационной карты представляемого лица, которая 
подтверждает право подписи и полномочий подписавшего доверенность лица. Публично-правовое юридическое 
лицо представляет иной документ, удостоверяющий право подписи и полномочий подписавшего доверенность 
лица. 

9.17 Почтовые отправления, адресованные юридическому лицу, можно выдавать без доверенности законному 
представителю юридического лица (члену правления, прокуристу, ликвидатору, банкротному управляющему) 
согласно записи в регистре, где соответствующее лицо зарегистрировано. Законный представитель должен 
представить действующую (не ранее 15 дней до даты выдачи отправления) распечатку данных регистрационной 
карты представляемого лица и удостоверяющий личность документ. На уведомлении о поступлении почтового 
отправления в этом случае указывается наименование юридического лица, регистрационный код и имя 
представителя, а также номер удостоверяющего личность документа, предъявленного при выдаче почтового 
отправления. 

9.18 Предпринимателю-физическому лицу, не занесенному в коммерческий регистр, почтовое отправление выдается 
при предъявлении удостоверяющего личность документа. 

9.19 Для публично-правового юридического лица при выдаче действуют установленные для юридического лица 
требования, кроме обязанности представления действующей распечатки данных регистрационной карты. 

9.20 Почтовое отправление можно выдавать и на основании выданной в иностранном государстве и заверенной 
соответствующим компетентным лицом или учреждением доверенности, которая приравнивается к доверенности, 
заверенной нотариусом Эстонской Республики. Доверенность должна быть переведена на эстонский язык вместе с 
нотариальным подтверждением верности перевода или переведена присяжным переводчиком. Доверенность 
должна быть отмечена апостилем или легализована, кроме случая, когда доверенность выдана в государстве, с 
которым Эстония заключила договор о правовой помощи (с соответствующей информацией можно ознакомиться 
по адресу www.kohus.ee). 

9.21 Почта не отвечает за подлинность, целостность, действительность и верность перевода документов, 
представленных относительно права представительства. 

9.22 Почта не обязана признавать доверенность, содержание которой не понимается однозначно. 

9.23 Отправления EMS выдаются только на основании оригинальных документов или их копии, 
подтвержденной/заверенной нотариально или иным лицом, управомоченным для этого, исходя из правовых актов. 

http://www.kohus.ee/
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10. ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЙ EMS 

10.1 Отправления EMS хранятся: 

 если попытка выдачи не удалась; 

 на основании письменного заявления Получателя. 

10.2 Отправления EMS, за исключением отправлений до востребования и отправлений, находящихся под таможенным 
надзором, хранятся в почтовом отделении доставки в ожидании Получателя 15 (пятнадцать) календарных 
дней, считая со следующей за днем их прибытия в почтовое отделение даты (включительно). 

10.3 Отправления, адресованные до востребования, и отправления, подлежащие таможенному надзору, хранятся в 
почтовом отделении в ожидании Получателя до 30 календарных дней с даты их прибытия в почтовое 
отделение. 

10.4 По истечении сроков, установленных в пунктах 10.2 или 10.3, отправление возвращается Отправителю. 

10.5 Хранение отправлений EMS в разных странах организовано по-разному. В Эстонии Получатель по письменной 
договоренности с Почтой может продлить время хранения отправления до 2 (двух) месяцев, считая с даты 
прибытия отправления в почтовое отделение доставки. Получатель платит Почте плату за хранение посылок EMS в 
почтовом отделении. 

10.6 Получатель платит плату за хранение при продлении времени хранения, начиная с 16 дня после прибытия 
отправления EMS в почтовое отделение до выдачи отправления. 

10.7 Невыданное отпарвление EMS по истечении времени хранения возвращается Отправителю. Если Получатель по 
каким-либо причинам отказывается принимать отправление, то отправление возвращается Отправителю 
немедленно. 

11. ОБРАЩЕНИЕ С ОТПРАВЛЕНИЯМИ EMS , НЕ ПЕРЕДАННЫМИ ВВИДУ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТАВКИ 

11.1 Отправление EMS немедленно возвращается Отправителю, если доставка отправления невозможна. 
Невозможностью доставки является ситуация, когда: 

 отправление EMS невозможно переслать Получателю ввиду отсутствия или неточности его почтового адреса, его 
неразборчивого написания или по другой похожей причине; 

 Получатель отправления EMS не приходит в течение установленного Почтой времени в почтовое отделение за 
отправлением или отказывается принять его; 

 Адресат отправления EMS не проживает или не пребывает по указанному на отправлении адресу и отсутствуют 
данные относительно его нового места жительства или нахождения. 

11.2 Если выяснить Получателя не удается, не переданное ввиду невозможности доставки отправление EMS 
возвращается Отправителю и не хранится в почтовом отделении. 

12. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОТПРАВЛЕНИЙ EMS. ПРАВА ОТПРАВИТЕЛЯ И ПОЛУЧАТЕЛЯ 

12.1 До выдачи Получателю отправление EMS принадлежит Отправителю за исключением случаев, когда отправление 
конфискуется в соответствии с правовыми актами. 

12.2 Получатель отправления EMS имеет право отказаться принимать прибывшее на его имя отправление без его 
вскрытия, сделав относительно этого соответствующую пометку на адресной карте и подтвердив это своей 
подписью и датой. Если Получатель отказывается сделать такую пометку, то соответствующую пометку делает 
почтовый работник, подтверждая ее своей подписью, поставленная им отметка приравнивается к отказу 
Получателя принять отправление EMS. 

13. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ ОТПРАВЛЕНИЙ EMS 

13.1 Почта имеет право вскрывать отправление EMS: 

 для защиты содержимого отправления или фиксирования его состояния; 

 в случае невозможности доставки отправления для установления Отправителя; 

 для проведения таможенного контроля; 
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 для предотвращения исходящей от отправления возможной физической опасности в отношении лиц или вещей. В 
вышеназванных случаях Почта незамедлительно информирует об этом службу спасения. 

13.2 Если при передаче отправления EMS возникает сомнение в наличии содержимого отправления или по внешним 
признакам можно предположить разорение содержимого или опасность для других почтовых отправлений, 
разоренное отправление вскрывают для фиксирования его состояния. 

13.3 Вскрытие поврежденных отправлений EMS проводится в присутствии Получателя или Отправителя или 
образованной для этого комиссией в отведенных для этого Почтой помещениях. 

13.4 Для вскрытия сообщений EMS Почта образует комиссию (в дальнейшем комиссия по вскрытию), состоящую не 
менее чем из трех членов. 

13.5 Запрещается подробно знакомиться с содержимым отправления EMS, если это не предполагает причина вскрытия. 

13.6 Лица, присутствующие при вскрытии отправления EMS, обязаны хранить ставшую им известной при вскрытии 
отправления почтовую тайну. 

13.7 Относительно вскрытия отправления EMS составляется акт за исключением случаев, когда вскрытие производят 
для проведения таможенного контроля. 

13.8 В акте указывается причина вскрытия, подробно описывается внешнее состояние отправления EMS, указывается 
вес отправления до вскрытия и общий вес после закрытия отправления. В акте указывается перечень 
содержащихся в отправлении предметов и подробное описание предметов (наименование, количество, если это 
товар, то вес) и описывается, какая часть содержимого отправления отсутствует, разорена или повреждена и какая 
часть передается. 

13.9 Если по содержимому вскрытого отправления устанавливается Получатель или Отправитель, то отправление 
вместе с копией составленного акта пересылается на адрес Получателя или Отправителя. На отправлении EMS 
делается отметка «Вскрыто для уточнения адреса, название почтового отделения и дата», которая подтверждается 
подписью председателя комиссии по вскрытию. 

13.10 Предмет или предметы, признанные при вскрытии отправления EMS непригодными для дальнейшего 
использования или запрещенные к пересылке в отправлениях EMS, удаляются и уничтожаются. После удаления 
испорченных и опасных или запрещенных к пересылке предметов отправление посылается Получателю вместе с 
копией акта комиссии по вскрытию. Копия акта комиссии по вскрытию об удалении испорченных и опасных 
предметов посылается также Отправителю почтового отправления. 

14. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

14.1 Почта несет материальную ответственность в размере непосредственного имущественного ущерба, возникшего по 
вине Почты (умысел, небрежность, грубая небрежность), и отвечает за действительную стоимость разоренного или 
испорченного в отправлении EMS в размере, не превышающем максимальную ставку компенсации ущерба для 
соответствующего вида почтовых отправлений. Косвенный ущерб, в том числе неполученный доход, в 
материальный ущерб не засчитывается. 

14.2 Почта несет материальную ответственность за прямой ущерб, возникающий: 

 за необоснованную задержку при пересылке отправления Почта компенсирует клиенту разницу между тарифом 
обычного почтового отправления соответствующего вида (письмо или посылка) соответствующей весовой 
категории авиапочты и EMS. 

 При потере отправления EMS, разорении или порче его содержимого у Отправителя или Получателя есть право 
получить компенсацию соответственно действительной стоимости содержимого отправления, но не превышающую 
для отправления, содержащего документы, 30 SDR, а для отправлений, содержащих другие товары, 130 SDR. 

14.3 Почта освобождается от ответственности в случаях, установленных Всемирной почтовой конвенцией. 

14.4 Почта не несет ответственности за недостачу содержимого отправления, если обертка и упаковка отправления не 
повреждены и вес отправления соответствует зафиксированному при приеме отправления весу, Получатель 
принял отправление и, принимая его, не предъявил претензий. 

14.5 Почта не несет ответственности за решения, принятые таможней при проверке подлежащих таможенному 
досмотру отправлений. 

14.6 Почта не несет ответственности, если отправление было уничтожено или повреждено по вине клиента, в том 
числе вследствие недостаточной упаковки или свойств содержимого отправления. 

14.7 Почта не несет ответственности за потерю содержавшихся в отправлении предметов, если отправление содержит 
предметы, указанные во всемирной почтовой конвенции в качестве запрещенных к пересылке. 
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14.8 Почта не несет материальной ответственности, если отправление было конфисковано или уничтожено в 
предусмотренном правовыми актами порядке. 

14.9 Выплата компенсации осуществляется в евро. 

14.10 Неполученный доход и косвенный ущерб компенсации не подлежат. 

15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЧТЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПОЧТОВАЯ 

ТАЙНА 

15.1 Почта освобождается от ответственности, если отправление EMS выдано в соответствии с требованиями, которые 
установлены типовыми условиями. 

15.2 Ответственность Почты сохраняется, если: 

 недостача содержимого отправления или его повреждение обнаружено до выдачи или во время выдачи 
отправления; 

 если в случае возвращаемого отправления Отправитель принимает выдаваемое отправление с пометкой, согласно 
которой отправление является разоренным или поврежденным, и, не покидая почтовое учреждение, сразу пишет 
заявление о возмещении ущерба; 

 если Получатель отправления EMS или, в случае возврата в пункт отправки, Отправитель, несмотря на правильно 
оформленное отправление, не покидая почтовое учреждение, информирует, что он обнаружил кражу или 
повреждение содержимого отправления. Лицо, ходатайствующее о компенсации, должно доказать, что кража или 
повреждение не произошли после выдачи. 

15.3 Почта не несет ответственности: 

 в случаях воздействия непреодолимой силы, установленных в пункте 16; 

 если Почта не может вести учет отправлений вследствие гибели официальных документов из-за обстоятельств 
непреодолимой силы при условии, что ответственность Почты не доказана иным способом; 

 если потеря, отсутствие содержимого или повреждение отправления обусловлены виной или небрежностью 
Отправителя (в том числе ненадлежащей упаковкой) или характером содержимого отправления; 

 в случае отправлений, содержащих предметы, указанные в типовых условиях как запрещенные для пересылки; 

 если в соответствии с правовыми актами на отправления наложен арест; 

 если Отправитель не представил запрос в течение шести месяцев со следующего дня после отправки отправлени; 

 Отправитель действует злонамеренно с целью получить компенсацию. 

15.4 Почта не берет на себя за ответственность ни за в любой форме представленные таможенные декларации, ни за 
решения, принятые таможней в ходе досмотра представленных на таможенный контроль отправлений. 

15.5 Почта дает по телефону информацию о заказных отправлениях и отправлениях с заявленной стоимостью в случае, 
если пользователь услугой EMS сообщит Почте регистрационный номер отправления, присвоенный отправлению 
при его приеме. 

15.6 Почтовые работники и лица, которые на основании заключенного с Почтой договора способствуют пересылке 
отправлений EMS, должны хранить почтовую тайну как во время оказания услуги, так и после этого. 

15.7 Лица, связанные с оказанием услуги EMS, не должны получать информацию о содержимом отправлений или 
подробных обстоятельствах почтооборота в большем объеме, чем это необходимо для оказания услуги. 
Использование этой информации с иной целью, нежели оказание услуги, запрещено. 

15.8 Исключения из обязанности хранить почтовую тайну и из ограничений по получению информации могут делаться 
только в установленных законом случаях и порядке. 

15.9 Задержание и конфискация отправлений EMS регулируются правовыми актами Эстонской Республики и/или страны 
направления. 

16. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

16.1 Непреодолимой силой является обстоятельство, на которое Почта не могла повлиять, и, исходя из принципа 
разумности от нее нельзя было ожидать, чтобы во время заключения договора или во время возникновения 
внедоговорных обязательств она могла учесть это обстоятельство, избежать его или преодолеть препятствующее 
обстоятельство или его последствия. 
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16.2 Непреодолимой силой является, в числе прочего, возникновение при оказании почтовых услуг не зависящих от 
Почты технических помех или препятствий вследствие стихийного бедствия, катастрофы, неблагоприятных 
погодных условий, войны, забастовки, изменения правовых актов или другого чрезвычайного события, которое 
Почта не могла предвидеть или избежать. 

16.3 Если действие непреодолимой силы является временным, нарушение обязательств можно оправдать только в 
течение того времени, когда непреодолимая сила препятствовала выполнению обязательств. 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТПРАВИТЕЛЯ 

17.1 Отправитель отправления несет ответственность за причиненные почтовым работникам телесные повреждения и 
за ущерб, нанесенный другим почтовым отправлениям и почтовому оборудованию, который был вызван отправкой 
запрещенных к пересылке предметов или невыполнением условий упаковки отправлений EMS. 

17.2 В случае причинения ущерба другим почтовым отправлениям вследствие пересылки запрещенных предметов или 
невыполнения условий упаковки Отправитель несет ответственность за каждое испорченное отправление в таком 
же объеме, как и Почта. 

17.3 При пересылке запрещенных предметов и невполнении условий упаковки Отправитель несет ответственность 
также в том случае, если почтовое отделение приняло такое отправление. 

17.4 Если Отправителем были соблюдены условия приема отправлений, то после передачи отправления он не несет 
ответственности за ущерб, причиненный по вине Почты при обработке отправления. 

18. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

18.1 Условия определены в типовых условиях универсальной почтовой услуги, которые находятся на сайте Почты 
www.omniva.ee. 

18.2 Запросы по отправлениям EMS Отправитель может делать в течение 4 месяцев, считая с даты передачи 
отправления Почте. 

18.3 Окончательное решение по запросу выносится в течение одного (1) месяца, считая с даты подачи заявления. 

19. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Обработка и использование личных данных при оказании услуги EMS осуществляются в соответствии с Законом о 
почте, Законом о защите личных данных и принципами обработки данных клиентов, установленными Почтой. 
Принципы обработки данных клиентов опубликованы на сайте Почты www.omniva.ee. 

20. УСЛОВИЯ УСЛУГИ EMS 

20.1 Параметры услуги EMS 

Oтправление документов EMS и посылка EMS 

 максимальный вес – 30 килограммов 

 максимальные размеры – самая длинная сторона до 150 см; сумма периметра основания и длины до 300 см. 

При исходящих отправлениях EMS следует руководствоваться максимальным весом и размерами, установленными 
в стране направления. Дополнительная информация по странам доступна на сайте Почты www.omniva.ee. 

20.2 Стандарты качества услуги EMS 

Отправление EMS пересылается в страну направления первым возможным транспортным сообщением и 
доставляется в стране направления в течение максимально короткого времени (за исключением облагаемых 
таможенным сбором отправлений). В зависимости от времени передачи почте, графика транспортного сообщения 
и стандартов доставки в стране направления средний срок продвижения отправлений EMS в государства Европы 
составляет 1-3 дня, а в другие страны 3-5 рабочих дней; исходя из местных стандартов той или иной страны 
направления он может быть короче или длиннее. При проведении таможенных формальностей к доставке 
добавляется 1 рабочий день. Информацию о времени продвижения в конкретной стране можно найти на сайте 
Почты www.omniva.ee и в почтовых отделениях. 

 прибытие отправлений EMS в Таллиннский аэропорт в рабочие дни: 

 с 00.00 до 14.00 – доставка как в Таллинне, так и по республике на следующий день; 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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 с14.01 до 23.59 – доставка в Таллинне на следующий день, по республике во второй рабочий день. 

 прибытие отправлений EMS в Таллиннский аэропорт в субботу: 

 с 00.00 до 23.59 – доставка как в Таллинне, так и по республике в понедельник. 

 прибытие отправлений EMS в Таллиннский аэропорт в воскресенье: 

 с 00.00 до 14.00 – доставка как в Таллинне, так и по республике на следующий день; 

 с 14.01 до 23.59 – доставка в Таллинне на следующий день, по республике во второй рабочий день. 

 В дни государственных праздников доставка отправлений EMS не осуществляется. На маленькие острова 
сообщения EMS доставляются согласно периодичности транспортного сообщения между материком и островами. 

 Для отправлений EMS с высокой таможенной стоимостью, требующих оформления Получателем импортной 
таможенной декларации, срок доставки удлиняется на время оформления декларации. 

 Если при осуществлении таможенного оформления представителем Получателя выступает Почта, то, как правило, 
импортная таможенная декларация оформляется не позднее чем в течение одного (1) рабочего дня после 
прибытия отправления. При отсутствии необходимых для оформления документов (проформа-счет или товарный 
счет, справка о происхождении и проч.) отсчет времени таможенного оформления начинается после передачи 
Отправителем Почте документов. 


