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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие типовые условия устанавливают порядок оказания транспортных услуг «КУРЬЕР БАЛТИК» на территории 
Эстонской, Латвийской и Литовской Республик со стороны AS Eesti Post (далее – Почта). 

Типовые условия регулируют взаимные права и обязанности Почты и пользователя транспортной услуги при 
использовании транспортных услуг. 

Прием отправления от Отправителя и доставку отправления Получателю на территории Эстонской Республики происходит 
согласно типовым условиям оказания транспортных услуг, если настоящими условиями транспортных услуг не 
предусмотрено иное. 

В дополнение к типовым условиям отношения между сторонами регулируют также правовые нормы Эстонской 

Республики, общие условия договоров (не применяются к сделкам частных клиентов), условия э-самообслуживания, 

принципы обработки данных клиента AS Eesti Post и прейскурант. 

Если какое-либо положение типовых условий при изменении правовых актов становится полностью или частично 
недействительным, остальные части типовых условий остаются в силе. 

С прейскурантами на услуги доставки отправления и иными уточняющими документами можно ознакомиться в почтовых 
отделениях и на веб-странице Почты www.omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

В условиях услуги понятия используются в нижеследующих значениях: 

Адресная карта – прикрепленный к отправлению документ, в котором указаны необходимые данные, характеризующие 
отправление. 

Расчетный вес – это вес, являющийся основанием для учета расходов на пересылку. При его расчете сравниваются 
настоящий вес и объемный вес отправления и учитывается наибольший из них. 

Пересылка – процесс, который охватывает сбор, сортировку, перевозку и доставку Получателю почтовых отправлений 
в соответствии с условиями предоставления услуг. 

Частный клиент – это лицо, у которого не заключен договор об Общих условиях. 

Э-обслуживание – интернет-среда Почты для оформления отправлений, распечатывания адресных карт и оплаты услуг. 

Поддон – специальное основание для транспортировки или обработки товаров, которое можно при необходимости 
перемещать и загружать с помощью грузоподъемных устройств вилочного типа. 

Доставка – это вручение Получателю отправления в соответствии с условиями предоставления услуг по воле и желанию 
Отправителя. 

Место погрузки/разгрузки – местом погрузки считается адрес, указанный на адресной карте, где происходит погрузка 
или разгрузка отправления. Место погрузки – это поверхность с жестким покрытием, без наклона, бесступенчатая, ровная, 
которая расположена на поверхности дороги или на высоте задней двери автомобиля. 

Дополнительная услуга – это услуга, оказываемая за дополнительную плату, которая дополняет услугу или прибавляет 
ей дополнительную стоимость. 

Объемный вес – это вес, который вычисляется в результате умножения высоты, ширины, длины и веса отправления, 
исходя из веса 250 кг в 1 м3. 

Мультипосылка – это совокупность адресованных и упакованных надлежащим образом посылочных единиц, 
передаваемых от одного Отправителя одному Получателю, путь и выдачу которых можно проследить. 

Посылочный автомат – устройство с зафиксированным местоположением, которое позволяет принимать отправления 
от Отправителей и выдавать их Получателю. 

Посылочная единица – неотъемлемое количество товаров в транспортной упаковке. 

Почтовое отделение – это постоянное место функционирования Почты, где обеспечивается оказание универсальных 
почтовых услуг, оказание услуг курьера, посылочного автомата, транспорта и дополнительных услуг в определенном 
регионе обслуживания. 

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

Настоящий вес – это вес, который вычисляется в результате взвешивания в килограммах. 

Отправление – это адресованная и упакованная надлежащим образом посылочная единица, передаваемая от 
Отправителя Получателю, путь и выдачу которой можно проследить. 

Получатель – это лицо, которому необходимо доставить отправление. 

Отправитель – это лицо, которое отвечает за содержимое отправления, по воле и желанию которого отправление было 
передано Почте для его доставки Получателю. 

http://www.omniva.ee/
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Заказ – это заявление о передаче отправления Почте, в котором указаны необходимые данные отправления и 
подходящее время и место приема. 

Рабочие дни – согласно настоящим типовым условиям, все дни недели, за исключением субботы, воскресенья и 
государственных праздников. 

Бизнес-клиент – это лицо, заключившее с Почтой договор об Общих условиях. 

Общие условия – это общие условия договоров об оказании услуг АО Eesti Post, которые устанавливают основы 
отношений между Почтой и Отправителем, являющимся юридическим лицом, а также общие условия, имеющие силу при 
выполнении договоров, заключенных между сторонами. Общие условия распространяются на все договоры, заключенные 
между Отправителем и Почтой. 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ «КУРЬЕР БАЛТИК» 

3.1 Виды отправления 

3.1.1 В рамках услуг «КУРЬЕР БАЛТИК» при помощи курьера доставляются надлежащим образом адресованные и 

упакованные международные отправления по месту жительства или нахождения Получателя. 

 Минимальные габариты посылки: ширина 9 см, длина 14 см. 

 Максимальный вес: до 30 кг. 

 Самая длинная сторона: макс. 1,5 м. 

 Сумма высоты и окружности основания: макс. 3 м. 

3.1.2 Крупногабаритная посылка – это посылка (в том числе товар на поддоне), которая превышает допустимые 
стандартом вес и/или размер. Крупногабаритные посылки доставляются c места погрузки Отправителя до места 

погрузки/ разгрузки Получателя. 

 Максимальные габариты посылки с поддоном: длина 0,8 м, ширина 1,5 м, высота 1,7 м. 

 Максимальный настоящий вес: до 600 кг. 

 Максимальный объемный вес: до 2550 кг. 

 Коэффициент объемного веса: 1 куб. м = 250 кг. 

 Объемный вес учитывается в случаях, если самая длинная сторона посылки превосходит 1,5 м, если сумма 
высоты и окружности основания посылки превосходит 3 м и если вес посылки превосходит 30 кг. 

 Посылка, которая весит более 30 кг, должна быть размещена на поддоне, и Почта дополнительных услуг, 
связанных с доставкой и сбором посылки, внутри здания не обеспечивает. 

 Отправления передаются в установленных местах приема. Перечень мест приема доступен на интернет-
странице Почты www.omniva.ee. Бизнес-клиенты могут передать посылку курьеру для доставки. 

3.1.3 Мультипосылка состоит из нескольких посылочных единиц (посылки и/или крупногабаритные посылки, в том 
числе товар на поддоне). 

 Количество посылочных единиц: 2–20 шт. 

 Минимальные габариты посылочной единицы: ширина 9 см, длина 14 см. 

 Максимальный настоящий вес одной единицы: до 600 кг. Максимальный объемный вес одной единицы: до 2550 
кг. Максимальная сумма расчетного веса мультипосылки не может превышать 2550 кг. 

 Максимальные габариты одной единицы: длина 1,2 м, ширина 0,8 м, высота 1,7 м. 

 Услугой могут пользоваться только бизнес-клиенты, передавшие соответствующей структуре предварительную 
информацию об отправлении в электронном виде, и при предварительном оформлении отправления в системе 
э-обслуживания бизнес-клиентов или при передаче отправления в установленных местах приема. Перечень мест 
приема доступен на интернет-странице Почты www.omniva.ee. 

3.2 Виды транспортных услуг 

3.2.1 Курьер Балтик) – это транспортная услуга, в рамках которой получателю-юридическому лицу, находящемуся 
в Латвии, отправление или мультипосылка передается на следующий или второй рабочий день после даты 
приема. Получателю-юридическому лицу, находящемуся в Литве – на второй рабочий день после даты приема. 
Доставка в Латвии и Литве осуществляется в промежутке времени с 08:00 до 17:00 часов, если дополнительной 
услугой не установлено иное. В случае отправлений, переданных небольших островах, доставляются согласно 

периодичности транспортного сообщения. 

3.2.2 Физическое лицо, являющееся получателем отправления или мультипосылки, по прибытии отправления в 
терминал оповещают о времени доставки через SMS-сообщение или заранее согласовывают подходящее время 
доставки по телефону. 

3.2.3 При выдаче отправления осуществляется 2 (две) попытки выдачи, если „Доставка частному клиенту“. В случае 
если первая попытка выдачи оказалась неудачной, осуществляется новая попытка доставки на следующий 
рабочий день. Если при второй попытке не удалось выдать отправление, оно направляется на хранение в 

местный терминал или посылочный автомат.  

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3.3 Дополнительные услуги 

3.3.1 Доставка частному клиенту – это дополнительная услуга, в рамках которой с Получателем – физическим 

лицом созваниваются, чтобы договориться о подходящем времени и месте доставки. 

3.3.2 Осторожное обращение – дополнительная услуга, которая обеспечивает осторожное обращение легко 
бьющегося отправления при транспортировке и обработке при условии, что отправление упаковано 
надлежащим образом и маркировано отметкой легко бьющегося отправления. 
 

3.3.3 Страхование – это предлагаемая бизнес-клиенту дополнительная услуга, при которой в случае повреждения 
или пропажи отправления Отправителю выплачивается компенсация в размере причиненного ущерба, но не 
превышающем заявленной Отправителем стоимости содержимого отправления. 

 Максимальная страховая ценность составляет до 4500 (четыре тысячи пятьсот) евро. 

 При страховании отправления Отправитель платит страховой платеж за отправление в соответствии с 
прейскурантом Почты.  

 
 Размер стоимости отправления определяет Отправитель в целых евро в пределах реальной стоимости 

содержимого отправления. Отправитель может назначить в качестве стоимости отправления и частичную 
стоимость содержимого и заплатить страховой платеж за частичную стоимость. Если Отправитель заявляет 
частичную стоимость содержимого отправления, то в случае повреждения отправления Почта несет 
ответственность в объеме частичной стоимости, но не более реальной суммы ущерба.  
 

3.3.4 Возврат документов – дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю передается подписанный 
Получателем документ. Если Получатель отказывается от подписи документа, то отправление не выдается 
Получателю и возвращается Отправителю. Услуга оказывается только бизнес-клиенту Почты при заключении 
соответствующего договора. 
 

3.3.5 Наложенный платеж – это дополнительная услуга, в случае которой Отправитель уполномочивает Почту при 
доставке отправления взыскать с Получателя определенную сумму наложенного платежа и отправить ее путем 
банковского перевода на указанный Отправителем счет. Указанный получателем расчетный счет может быть 
эстонским, латвийским, литовским или финским 

  
 Сумму наложенного платежа определяет Отправитель. 
 Расходы отправления с наложенным платежом и дополнительная услуга наложенного платежа оплачивается 

Отправителем.  
 Максимальный размер суммы наложенного платежа не должен превышать общего размера стоимости 

отправления и расходов за отправление. При отправке одному Получателю мультипосылки Отправитель 
определяет общий наложенный платеж для всего отправления. При передаче мультипосылки Отправитель 
оплачивает наложенный платеж один раз.  

 Сумма наложенного платежа в евро указывается на упаковке отправления и адресной карте цифрами.  
 Получателем наложенного платежа может быть Отправитель отправления с наложенным платежом или 

назначенное им юридическое или физическое лицо.  

 Сумма наложенного платежа перечисляется на указанный расчетный счет Отправителя или назначенного им 
юридического или физического лица.  
 

3.3.6 СМС/э-письмо отправителю о доставке – это дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю 
отправления при помощи СМС или по электронной почте отправляется оповещение о передаче отправления 
Получателю. 

3.4 Оформлено частным клиентом «Курьер Балтик» в системе э-обслуживания 

3.4.1 Цены и параметры отправления 

При определении стоимости отправления главным образом учитывается его размер и вид услуги, при условии, 
что посылка соответствует параметрам отправления (размерам и весу). Если в ходе приема отправления будет 
выявлено, что определенные габариты посылки не соответствуют требованиям, Почта имеет право отказаться 

от приема посылки или потребовать от Отправителя дополнительную плату. 

Максимальный вес упаковки, оформленной в системе э-обслуживания, может доходить до 30 кг. 

В число используемых входят четыре размера: 

 S – 9 см x 38 см x 64 см (минимальные размеры: 9 см x 14 см); 

 M – 19 см x 38 см x 64 см; 

 L – 39 см x 38 см x 64 см; 

 XL* – самая длинная сторона: макс. 1,5 м; периметр дна + высота макс. 3 м. 

* В услуги посылочного автомата не входит доставка посылок XL. Доставка посылок XL доступна только в 
почтовых отделениях и при использовании курьерской услуги. 

3.4.2 Дополнительные услуги 

При отправлениях, оформленных в системе э-обслуживания, дополнительные услуги доступны в соответствии 

с предлагаемыми в веб-среде возможностями. 
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3.4.3. Распечатывание адресных карт 

Получатель может распечатать адресные карты через систему э-обслуживания. Адресная карта со штрих-кодом, 
прикрепляемая к отправлению, должна быть заполнена разборчиво. Условия пользования э-обслуживанием 

доступны на интернет-странице www.omniva.ee. 

3.4.4. Выполнение и аннулирование заказов 

Заказы бизнес-клиентов, сделанные в системе э-обслуживания, подлежат исполнению после передачи Почте 
данных заказа. 

Заказы частных клиентов, сделанные в системе э-обслуживания, подлежат исполнению после передачи Почте 

данных заказа и оплаты услуги. 

Отправление, оформленные в системе э-обслуживания, можно посылать в течение 10 (десяти) календарных 
дней после оплаты услуг. При аннулировании заказа расходы на услуги возвращаются на основании заявления 
соответственного содержания Отправителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявления 
Почте. Оплату возвращают на тот же банковский счет, с которого была произведена оплата. Почта имеет право 
удержать с возвращаемой оплаты расходы, связанные с перечислением. 

3.5 Прием отправлений 

При упаковке отправлений надлежит руководствоваться инструкцией по упаковке и маркировке AS Eesti Post, 

которая доступна по адресу www.omniva.ee. 

3.6 Оказание услуг 

3.6.1 Для доставки отправления его можно передать курьеру, в посылочный автомат или в почтовое отделение во 
время работы. 

Если бизнес-клиент хочет использовать курьерскую услугу, он должен оформить курьерский заказ в системе э-
обслуживания бизнес-клиентов или передать соответствующей структуре предварительную информацию об 
отправлении в электронном виде. Крупногабаритные посылки и посылки на поддонах можно передать с 
курьером или в установленных местах приема. Перечень мест приема доступен на интернет-странице Почты 

www.omniva.ee. 

3.6.2 Отправления из Латвии и Литвы доставляются Получателю – юридическому лицу при посредничестве курьера 
на следующий рабочий день после его прибытия в Эстонию с 8:00 до 17:00. Доставка отправлений, 
адресованных на маленькие острова, осуществляется с учетом частоты транспортного сообщения. 

3.6.3 Отправления из Латвии и Литвы доставляются Получателю – физическому лицу при посредничестве курьера в 
течение трех дней (кроме воскресенья и государственных праздников) после его прибытия в Эстонию. 
Отправления доставляются Получателю с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 или в субботу с 8:00 до 
16:00, в соответствии с возможностями доставки страны назначения.  

О прибытии отправления Получателя-физическое лицо Почта уведомляет заблаговременно. В целях 
обеспечения качества услуги Отправителю необходимо указывать в данных Получателя номер телефона. Если 
связаться с Получателем не удастся, курьерское отправление будет направлено на выдачу через посылочный 
автомат или почтовое отделение – попытка доставки по личному адресу не предпринимается. Получатель будет 
уведомлен о месте и времени прибытия или выдачи отправления. 

3.6.4 В рамках услуги «Курьер Балтик» посылки доставляются до двери квартиры/учреждения независимо от этажа. 
Крупногабаритные посылки и товары на поддонах доставляются до места погрузки/ разгрузки. 

Мультипосылки общим весом до 100 кг, в которых посылочные единицы не превышают установленные 
стандартом вес и размеры, доставляются от Отправителя в руки Получателя. Мультипосылки общим весом до 

100 кг доставляются до места погрузки/ разгрузки. 

3.6.5 Почтовое отправление, не переданное вследствие невозможности доставки, Почта хранит 7 (семь) календарных 
дней в терминалах Эстонии, Латвии, Литвы. По истечении срока хранения Почта возвращает находившееся на 
хранении почтовое отправление Отправителю, если договором не предусмотрено иное. За возвращение 
отправления Почта имеет право требовать оплату в размере стоимости новой услуги. Услуги хранения 
отправлений, доставленных в Эстонию посредством услуг «Курьер Балтик», регулируются типовыми условиями 

курьерских услуг AO Eesti Post. 

3.7 Разрешение жалоб и заявлений 

3.7.1 Отправитель может предъявить письменную претензию в своей стране поставщику услуг для возмещения вреда, 
вызванного ненадлежащей доставкой отправления, его повреждением и пр., в течение 5 (пяти) дней со дня 
появления обстоятельства, являющегося основанием для претензии, но не позднее, чем в течение 30 дней с 

отправки отправления. 

3.7.2 В случае утери или повреждения отправления Почта несет материальную ответственность максимум в 320 
(триста двадцать) евро за каждую посылку и в случае утери или повреждения габаритного отправления или 
мультипосылки – максимум в 512 (пятьсот двенадцать) евро, но не более чем в размере действительной суммы 
ущерба. При частичном повреждении или хищении отправления ответственность Почты устанавливается в 
размере ценности поврежденного или украденного, но не более установленного для данного вида почтовых 
отправлений максимального предела возмещения. Дополнительно возмещаются расходы на пересылку. 

3.7.3 Возмещение производится Почтой в евро. 
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