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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие типовые условия обеспечивают порядок оказания международных курьерских услуг «КУРЬЕР ЕВРОПА» 
(далее – Услуга) со стороны AS Eesti Post (далее – Почта). Настоящие типовые условия регулируют взаимные права и 
обязанности Почты и Получателя услуги при использовании курьерских услуг. 

Типовые условия утверждены исходя из правовых актов Эстонской Республики. Помимо типовых условий, отношения 
между сторонами регулируют правовые нормы Эстонской Республики, общие условия договоров об оказании услуг АО 
Eesti Post, заключенные между сторонами, условия э-самообслуживания частного клиента, принципы обработки данных 
клиента. 

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

С типовыми условиями и ценами на услуги можно ознакомиться в почтовых отделениях и на веб-странице omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

В типовых условиях понятия используются в нижеследующих значениях: 

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

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

Э-обслуживание частного клиента – интернет-среда Почты для оформления отправлений и адресных карт и для 
оформления платежей за услугу. 

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

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. 

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. 

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. 

Э-обслуживание бизнес-клиента – это рассчитанное на бизнес-клиентов программное обеспечение на базе веб-
интерфейса для оформления отправлений и распечатывания адресных карт. 

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 УСЛУГ «КУРЬЕР ЕВРОПА» 

3.1 Сущность услуг 

В рамках услуг «КУРЬЕР ЕВРОПА» при помощи курьера доставляются надлежащим образом адресованные и 
упакованные международные отправления частных клиентов и бизнес-клиентов по месту жительства или 
нахождения Получателя. Отправления принимаются для доставки в Эстонской Республике и доставляются в 
страны, указанные в пункте 3.4. 

http://www.omniva.ee/
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 Предпосылкой для использования услуг является заключение Почтой Общих договорных условий и 
оформление отправления в системе э-обслуживания или передача предварительной информации об 
отправлении с назначенной структурой. 

 Принцип ценообразования: одна упаковка = одно отправление, за исключением случаев доставки в 
Финляндию. При доставке в Финляндию отправление может состоять из нескольких посылочных единиц 
(мультипосылка), и плата за отправление рассчитывается на основании суммарного веса. Мультипосылка 
может состоять из 2–15 посылочных единиц. 

 Размеры и вес отправления должны соответствовать следующим условиям: 
 минимальные размеры: ширина 9 см, длина 14 см; 
 максимальная длина стороны до 1,5 метров; 
 сумма высоты и окружности основания не более 3,0 метров; 
 максимальный вес до 30 кг. 

3.2 Дополнительные услуги «КУРЬЕР ЕВРОПА» 

3.2.1 Страхование – это дополнительная услуга, в случае которой возмещается ущерб Отправителю при утере или 
повреждении отправления в размере причиненного ущерба, но не более, чем ценность отправления, 
объявляемая Отправителем. 

 Страхование отправления обеспечивает страховой платеж, который гарантирует страхование отправления в 
размере объявленной ценности отправления. Страховой платеж – это часть оплаты за доставку, которая 
зависит от суммы объявленной ценности отправления. Максимальная ценность страхования составляет 4500 
(четыре тысячи пятьсот) евро. 

3.2.2 Наложенный платеж – это дополнительная услуга, в случае которой Отправитель при доставке почтового 
отправления доверяет Почте востребовать с Получателя установленную сумму и перевести ее на расчетный 
счет, указанный Отправителем. Указанный получателем расчетный счет может быть эстонским, латвийским, 
литовским или финским. 

 Дополнительная услуга наложенного платежа предусмотрена только для отправлений, местом назначения 
которых является Финляндия. 

 Отправитель определяет сумму наложенного платежа. 

 Отправитель оплачивает расходы на пересылку и наложенный платеж за дополнительную услугу. 

 Максимальная сумма наложенного платежа не должна превышать стоимость содержимого отправления и 
расходы на пересылку вместе взятые. При предоставлении мультипосылки одному Получателю Отправитель 
определяет общую сумму наложенного платежа для всей упаковки. При предоставлении мультипосылки 
Отправитель оплачивает наложенный платеж один раз. 

 Сумму наложенного платежа указывают на адресной карте и на упаковке цифрами в евро. 

 Отправителем наложенного платежа может быть Отправитель отправления наложенным платежом или 
указанное им юридическое или физическое лицо. Почта переводит наложенный платеж на расчетный счет 
Отправителя или на указанный им расчетный счет юридического или физического лица. 

3.3 Э-обслуживание частных клиентов «КУРЬЕР ЕВРОПА» 

3.3.1 Цены и параметры отправления 

При определении цены отправления в качестве основания учитывается размер и сущность услуги, при 
условии, что услуга 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. 

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. 

3.3.2 Дополнительные услуги 

Дополнительные услуги можно заказать при оформлении отправления в системе э-обслуживания частного 
клиента. 

 

3.3.3 Распечатывание адресных карт 

Получатель может распечатать адресные карты через систему э-обслуживания частного клиента. Адресная 
карта со штрих-кодом, прикрепленная к отправлению, должна быть заполнена разборчиво. Условия 
предоставления услуги э-обслуживания частного клиента доступны на интернет-странице omniva.ee. 

javascript:navigateTo('private.credit.obligations.borrow_sensibly.precontractualInfo')
javascript:navigateTo('private.credit.obligations.borrow_sensibly.precontractualInfo')
http://www.omniva.ee/
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3.3.4 Выполнение и аннулирование заказов 

При оформлении отправления в системе э-обслуживания заказы выполняют после оплаты услуг и после 
передачи отправления курьеру. Заказы, оформленные в системе э-обслуживания, можно посылать в течение 
10 (десяти) календарных дней. При аннулировании заказа расходы на услуги возвращаются на основании 
письменного заявления Отправителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 
предъявления заявления Почте. Плата за услуги перечисляется на банковский счет Получателя, откуда плату 
перечислили. Почта имеет право удержать расходы, связанные с перечислением. 

3.4 Страны назначения и время доставки 

3.4.1 Страны назначения и время доставки доступны на интернет-странице omniva.ee. 

3.4.2 Почта имеет право в одностороннем порядке изменить назначенные страны курьерской услуги. Об изменениях 
назначенных стран курьерской услуги Почта извещает на интернет-странице Почты (omniva.ee) и бизнес-
клиентов по электронной почте. 

3.5 Стоимость услуги и изменение прейскуранта 

3.5.1 Услуги и дополнительные услуги оплачиваются на основании установленного Почтой прейскуранта. 

3.5.2 Почта имеет право в одностороннем порядке изменить цены на услуги. Об изменениях стоимости услуг и 
дополнительных услуг Почта уведомляет бизнес-клиентов через систему э-обслуживания и частных клиентов 
на интернет-странице Почты не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления изменения в 
силу. 

3.5.3 Для определения веса и цены отправления учитываются размеры и вес, проверяющие Почтой. 

3.6 Перенаправление заказа, выдача и доставка отправления 

3.6.1 Бизнес-клиенты оказывают Услуги частным клиентам, которые оформили заказ через систему э-обслуживания. 

3.6.2 Получателем отправления в стране назначения может быть как физическое, так и юридическое лицо. 

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

3.6.4 Курьерский заказ можно осуществить по телефону или по электронной почте. Заказ должен содержать 
следующие данные: 

 имя Отправителя; 

 адрес; 

 контактный телефон; 

 время; 

 вид, количество, особые пометки. 

3.6.5 Бизнес-клиенты и частные клиенты оформляют заказ через систему э-обслуживания для передачи 
отправления курьеру. На отправлении должна быть адресная карта и указаны следующие данные Получателя: 

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

 улица, номер дома и квартиры, вне города – наименование поселка, вне поселка – хутора; 

 название деревни и волости; 

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

 город или уезд; 

 номер телефона (предпочтительно мобильный номер). 

3.6.6 Доставка почтового отправления Получателю становится невозможной или время доставки затягивается ввиду 
отсутствия его данных, неточной или неправильной информации. 

3.6.7 Курьерскую услугу не оказывают для отправлений с пометкой Nõudmiseni («До востребования») и 
отправлению не доставят на адрес названия коробки. 

3.6.8 При отправлении посылки за пределы территории Европейского Союза Отправитель должен оформить помимо 
адресной карты и таможенную декларацию. 

3.6.9 При передаче отправления курьеру бизнес-клиент обязан прилагать накладную, заполненную данными об 
отправлении. Бланк накладной доступен на веб-странице Почты (omniva.ee) и в системе э-обслуживания 
бизнес-клиента. Накладная подписывается Отправителем или его уполномоченным представителем и 
курьером, который подтверждает количество полученных отправлений. Один экземпляр остается у 
Отправителя. 

3.6.10 Для доставки отправления в страну назначения (кроме Финляндии) проводят попытку доставки. В случае если 
попытка не удалась, Получателю высылают письменное уведомление, и выдача отправления производится в 
почтовом отделении. 

3.6.10.1 В Финляндии для Получателя – юридического лица проводят одну попытку доставки. В случае если попытка 
не удалась, Получателю высылают письменное уведомление, и Получатель может заказать новую курьерскую 
доставку в удобное для него время. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3.6.10.2 В Финляндии Получателю – физическому лицу перезванивают, чтобы договориться о времени и месте 
доставки. В случае если попытка доставки отправления не удалась, Получателю высылают письменное 
уведомление, и Получатель может заказать новую курьерскую доставку. 

3.6.11 Отправление возвращают Отправителю в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. 

3.6.12 Возвращение отправления бизнес-клиент оплачивает Почте по стоимости новой доставки в зависимости от 
веса отправления. 

3.7 Условия упаковки 

Упаковку отправления выбирает Отправитель. Руководство по упаковке доступно на веб-странице omniva.ee 
под названием «Инструкция по упаковке и маркировке». 

3.8 В отправлениях запрещено посылать: 

 оружие и его части; 

 боеприпасы и их части; 

 предметы и издания непристойного или аморального содержания, которые содержат материалы 
порнографического или эротического характера и представляют собой детскую порнографию, зоофилию, 
некрофилию или насилие; 

 баллоны, в т. ч. баллоны со слезоточивым и нервно-паралитическим газом; 

 взрывчатые, легковоспламеняющиеся и опасные вещества; 

 ядовитые и радиоактивные вещества; 

 инфекционно-опасные биологические вещества; 

 наркотические и психотропные вещества и содержащие их препараты; 

 чистую кровь и компоненты крови; 

 кислоты; 

 скоропортящиеся продукты; 

 живые организмы, животных, птиц, рыбу, насекомых; 

 ядовитые растения; 

 предметы, которые из-за своих свойств или упаковки могут представлять опасность для получателя, почтовых 
работников, загрязнять или повреждать другие отправления, почтовые средства или имущество третьих лиц; 

 деньги и ценные бумаги; 

 предметы и вещества, вывоз или оборот которых запрещен правовыми актами Эстонской Республики, 
Латвийской Республики, Литовской Республики; 

 предметы и вещества, перевозка которых запрещена в соответствии с действующим законодательством. 

3.9 Разрешение жалоб и заявлений 

3.9.1 Отправитель может представить письменную претензию для возмещения вреда, вызванного ненадлежащей 
доставкой отправления, его повреждением, в течение 6 (шести) месяцев со дня, следующего за днем передачи 
отправления Почте, за исключением направления Финляндии. 

3.9.1.1 На направлении Финляндии можно представить письменную претензию о потере или повреждении 
отправления в течение 6 (шести) дней со дня отправки отправления или его потери. 

3.9.1.2 Утерянным считается отправление, в случае если Получатель не получил отправление в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня передачи отправления курьеру или в случае если о его местонахождении 
отсутствует информация. 

3.9.2 Решение по заявлению принимается не позднее 1 (одного) месяца. 

3.9.3 Возмещение производится Почтой в евро. 

3.9.4 Если договоренность с Почтой не достигнута, пользователь почтовой услуги имеет право обратиться в 
Департамент конкуренции или в суд. 

3.10 Материальная ответственность и возмещение ущерба 

3.10.1 Почта несет материальную ответственность за прямой ущерб, который возникает: 

3.10.1.1 в случае утери отправления; 

3.10.1.2 в случае повреждения отправления по вине Почты. Получатель должен установить повреждение или 
несоответствующее содержание упаковки отправления сразу при принятии отправления. Более поздние 
претензии Почтой не учитываются, и Получатель не имеет право требовать возмещения причиненного 
ущерба. 

3.10.2 Косвенный ущерб, в том числе недополученный доход, и ущерб, причиненный в случае форс-мажора, 
возмещению не подлежит. 
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3.10.3 В случае утери или повреждения отправления Почта несет материальную ответственность в максимальном 

размере 320 (триста двадцать) евро, но не более, чем в размере действительной суммы ущерба. В случае 

утери или повреждения мультипосылки в направлении Финляндии максимальный размер составляет 

512 (пятьсот двенадцать) евро, но не более чем в размере действительной суммы ущерба. Дополнительно 

возмещаются расходы за пересылку. 

 

3.10.4 Почта несет материальную ответственность при утере застрахованного отправления, его повреждении или 
хищении в размере прямого имущественного ущерба и отвечает на сумму объявленной ценности, но не более 
максимального предела. Если Отправитель объявлял частичную ценность отправления, то Почта отвечает в 
размере частичной ценности отправления. Дополнительно возмещаются расходы на пересылку, страховые 
платежи не компенсируются. 

3.10.6 В общих случаях Почта выплачивает возмещение Отправителю, у которого есть право уступить право на 
получение возмещения Получателю, письменно сообщив о соответствующем желании Почте. Отправитель или 
Получатель могут доверить получение возмещения третьему лицу. 

3.10.7 Почта выплачивает возмещение незамедлительно после того, как выяснится, что почтовое отправление 
утрачено или результаты его поиска выявили пропажу почтового отправления. 

3.10.8 Возмещение переводится на банковский счет Получателя возмещения. 

3.10.9 Отправитель несет ответственность за содержание отправления. Если Отправитель предоставил неверную 
информацию о содержании отправления или отправление содержит какие-либо запрещенные к пересылке 
товары, то Отправитель отвечает за возникновение ущерба Почте или третьему лицу и за повреждение другим 
почтовым отправлениям в том же размере, что и Почта. 

3.10.10 В случае отправки запрещенных к пересылке вещей или невыполнения условий упаковки и/или специальной 
маркировки Отправитель отвечает даже в том случае, если почтовое учреждение приняло это отправление. 

3.10.11 Почта не несет ответственности случае отправления, содержащего перечисленные в данных типовых условиях 
запрещенные к пересылке предметы. 

3.10.12 Почта не берет на себя ответственность за любую форму представленной таможенной декларации или 
решения, которое таможня приняла в ходе осмотра отправления, предъявленного на таможенный контроль. 
Задержание и конфискация почтовых отправлений регулируются правовыми актами Эстонской Республики 
и/или страны назначения. 


