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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Условия курьерской услуги Kурьер Kоммерция по почте АS Eesti Post (в дальнейшем Условия услуги) устанавливают 
порядок оказания курьерской услуги Kурьер Kоммерция по почте АS Eesti Post (в дальнейшем Почта) на территории 
Эстонской Республики. 

Прием курьерских отправлений от Отправителей и их доставка Получателям осуществляются в соответствии с типовыми 
условиями Курьерской услуги Почты, если Условия услуги не устанавливают иного. 

2. ПОНЯТИЯ 

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

Расчетный вес – вес, являющийся основанием для расчета почтовых расходов, который равен большему весу в 
сравнении настоящего веса и объемного веса. 

Э-обслуживание – интернет-среда Почты для оформления заказов на отправления, распечатывания адресных карт, 
оплаты услуг. 

Отправление – одновременно пересылаемая от одного Отправителя одному Получателю и надлежащим образом 
адресованная и упакованная посылочная единица или партия посылочных единиц, путь и выдачу которых можно 
отслеживать. Отправлением может быть как курьерская посылка, так и крупногабаритное отправление. 

Курьерская посылка – курьерское отправление, настоящий вес которого составляет до 30 килограмм, более длинный 
край не превышает 1,5 метров, а сумма площади основания и высота не превышает 3 метров. 

Объемный вес – вес, который получается в результате произведения длины, высоты, ширины отправления и единицы 
объемного веса 1 м3 = 250 килограмм. 

Мультипосылка – одновременно пересылаемая от одного Отправителя одному Получателю и надлежащим образом 
адресованная и упакованная совокупность посылочных единиц, путь и выдачу которой можно отслеживать. 

Настоящий вес – вес, который получается при взвешивании отправления в килограммах. 

Крупногабаритное отправление – курьерское отправление, которое превышает вес и/или размеры курьерской 
посылки. 

Получатель – лицо, на чей почтовый адрес следует доставить курьерское отправление согласно воле Отправителя. 

Отправитель – лицо, отвечающее за содержимое отправления и по чьей воле и от чьего имени отправление передано 
Почте для передачи Получателю. 

3. УСЛОВИЯ КУРЬЕРСКОЙ УСЛУГИ КУРЬЕР КОММЕРЦИЯ ПО ПОЧТЕ 

3.1 Условия пользования курьерской услугой Kурьер Kоммерция по почте: 

 рамочный договор Почты; 

 договор Курьерской услуги Почты и приложение к договору; 

 договор с Почтой о посредничестве по платежам; 

 Курьерская услуга представлена на сайте договорного партнера, пересылающего отправления через Kурьер 
Kоммерция по почте. 

3.2 Параметры отправления: 

 минимальные размеры: ширина 9 сантиметров, длина 14 сантиметр. 

 максимальные размеры: ширина 1,7 метра, длина 3,0 метра и высота 1,8 метра; 

 максимальный реальный вес: 600 кг; 

 коэффициент объемного веса: 1 м³ = 250 кг. Объемный вес рассчитывается в том случае, если вес 
отправления превышает 30 кг и/или наиболее длинная сторона отправления превышает 1,5 метра и сумма 
периметра основания и высоты превышает 3,0 метра. При оценивании отправления учитывается больший вес 
при сравнении реального и объемного веса (расчетный вес); 

 отправления с расчетным весом до 65 килограммов доставляются до двери места жительства или нахождения 
Получателя. Логистика внутри здания отправлений с расчетным весом более 65 кг не осуществляется, и 
отправление доставляется до места разгрузки; 

 отправление весом более 30 кг должно быть установлено на поддон; если отправление не установлено на 
поддон, то за погрузку отправления отвечает клиент. 

 при одновременной пересылке нескольких отправлений от одного Отправителя одному Получателю 
применяется логика комплектного отправления, т.е. суммирование веса посылочных единиц и расчет цены на 
основе общего веса. Количество посылочных единиц в одном отправлении составляет 2–20 шт. 
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3.3 Дополнительные услуги 

При заказе услуги Kурьер Kоммерция по почте можно использовать следующие платные дополнительные 
услуги: 

 Страхование – дополнительная услуга, при которой в случае повреждения или утери отправления 
Отправителю выплачивается компенсация в размере причиненного ущерба, но не больше, чем заявленная 
Отправителем стоимость содержимого отправления. 

 Сборка и доставка в пределах здания – дополнительная услуга, предназначенная для сборки 
крупногабаритных курьерских отправлений с расчетным весом 30-65 килограмм в месте погрузки, указанном 
Отправителем, и доставки до дверей места расположения или проживания Получателя за фиксированную 
плату. Если расчетный вес какой-либо единицы отправления превышает 65 килограмм, или общий расчетный 
вес единиц отправления превышает 300 килограмм, то логистические услуги в пределах здания не 
оказываются. Отправление будет доставлено до места погрузки; 

 Перенаправление отправления – дополнительная услуга, которую могут заказать как Отправитель, так и 
Получатель до доставки отправления, для доставки отправления на адрес, отличный от изначально 
указанного в адресной карте адреса. Почта имеет право взимать за перенаправление плату максимально в 
сумме передачи нового отправления, за исключением страхового платежа; 

 Осторожное обращение – дополнительная услуга, которая обеспечивает осторожное обращение с 
отправлением при транспортировке и обработке при условии, что отправление упаковано надлежащим 
образом и маркировано специальной отметкой. 

 Посылка наложенным платежом – дополнительная услуга, при которой Отправитель уполномочивает 
Почту при доставке курьерского отправления взыскать с Получателя определенную сумму наложенного 
платежа и отправить ее путем банковского перевода на указанный Отправителем счет. Для использования 
этой дополнительной услуги необходимо заключить договор об осуществлении перечислений; 

 Оплата Получателем – дополнительная услуга, при которой плату за пересылку отправления платит 
Получатель отправления. В случае если Получатель отказывается платить плату, то выдача отправления не 
производится, и стоимость пересылки, стоимость возврата и стоимость хранения отправления обязуется 
заплатить Отправитель. Услугу может заказать Отправитель, который является бизнес-клиентом Почты; 

 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. 

 Выдача конкретному лицу – дополнительная услуга, в рамках которой курьерское отправление передается 
указанному в адресной карте Получателю лично в руки, и в документе о выдаче или в КПК указывается номер 
удостоверяющего личность Получателя документа. 

 Услуга того же дня – дополнительная услуга, в рамках которой отправление доставляется Получателю в 
регионах, указанных в заключенном между Почтой и бизнес-клиентом договоре, в день передачи 
отправления. 

Дополнительная услуга доступна только при оформлении отправления в системе э-обслуживания.  

 Оплаченная посылка – SMS/э-письмо – дополнительная услуга, в рамках которой у бизнес-клиента есть 
возможность оформить отправление в системе э-обслуживания и послать частному клиенту код посылки в SMS 
или электронном письме.  
Дополнительная услуга при договоренности двух сторон дает возможность частному клиенту посылать 
отправления за счет бизнес-клиента. 
Дополнительная услуга доступна только для бизнес-клиентов при оформлении отправления в системе э-
обслуживания. 

 
 Выдача возрасту 18+ – дополнительная услуга, в рамках которой проверяется совершеннолетие 

Получателя и отправление выдается только совершеннолетнему лицу в период времени 10.00-22.00.  

Дополнительная услуга доступна только для бизнес-клиентов и предполагает маркировку отправления 
специальной пометкой. 

 Занесём в комнату – дополнительная услуга, в рамках которой отправление доставляется во внутренние 
помещения Получателя. Дополнительная услуга доступна для бизнес-клиентов и предполагает маркировку 
отправления специальной пометкой.  

В день прибытия отправления в почтовое отделение места назначения Почта договаривается с Получателем о 
подходящем времени доставки в тот же день или максимально в течение следующих 6 (шести) дней (в т. ч. 
суббота). Доставка отправления осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 часов. Услуга 
предоставляется в определенных регионах.  

Дополнительной услугой можно воспользоваться в случае отправлений, которые соответствуют следующим 
условиям:  

 Максимальный настоящий вес – до 80 килограммов; 

 Объемный вес – до 750 килограммов;  

 Максимальная длина стороны – до 3 метров; 

 Сумма высоты и периметра основания – до 7 метров.  
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4. ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТА И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ 

4.1 Курьерские услуги и дополнительные услуги оплачиваются на основании установленного Почтой 
прейскуранта, который доступен путем прямого маркетинга. 

4.2 Об изменении платы за курьерскую услугу Почта информирует по меньшей мере за тридцать (30) календарных 
дней до вступления изменения в силу, если не оговорено иное. 

4.3 За курьерскую услугу пользователь платит на основании счета в соответствии с заключенным между почтой и 
пользователем договором (кроме дополнительной услуги «платит получатель», когда допускается оплата 
получателем наличными деньгами или карточкой). 

4.4 При определении веса и цены отправления учитываются проверенные Почтой вес и размеры. 

5. СОДЕРЖИМОЕ КУРЬЕРСКОГО ОТПРАВЛЕНИЯ 

Условия соответствуют типовым условиям Курьерской услуги Почты. 

6. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗА 

Условия соответствуют типовым условиям Курьерской услуги Почты со следующими отличиями: 

6.1 Передача заказа осуществляется в формате электронной предварительной информации через систему э-
обслуживания. Курьерские отправления Отправитель может передавать для доставки во всех почтовых 
отделениях в дни их работы, заказывать для передачи отправлений курьера или определить отправления для 
комплектации и выдачи в рамках складской услуги Почты. 

7. ПРИЕМ И АДРЕСАЦИЯ КУРЬЕРСКИХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

Условия соответствуют типовым условиям Курьерской услуги Почты со следующими отличиями: 

7.1 Для адресации курьерского отправления применяются распечатанные из web-обслуживания адресные карты 
или иной оговоренный с Почтой формат, содержащий требуемые данные. 

8. УСЛОВИЯ УПАКОВКИ 

Упаковку отправления выбирает Отправитель. Отправление должно быть упаковано в соответствии с 
инструкцией по упаковке и маркировке, которую можно найти на сайте Почты www.omniva.ee. Почта имеет 
право отказаться от приема отправления, упакованного не надлежащим образом. 

9. ДОСТАВКА КУРЬЕРСКИХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

Условия соответствуют типовым условиям Курьерской услуги Почты со следующими отличиями: 

9.1 Курьерские отправления, которые курьер не смог доставить при попытке вручения, хранятся в почтовом 
учреждении 15 календарных дней или в течение оговоренного с Отправителем времени. По истечении срока 
хранения невыданные отправления возвращаются непосредственно Отправителю или в течение оговоренного 
времени хранятся в подразделении Почты. 

9.2 Доставленные Получателю и возвращаемые по желанию Получателя отправления принимаются во всех 
почтовых отделениях. 

9.3 За все возвращенные отправления Почта вправе требовать от Отправителя плату в соответствии с 
предварительно оговоренным прейскурантом. При возвращении отправления на нем должна быть 
прикреплена оригинальная адресная карта. Возвращенные или невостребованные посылки Почта возвращает 
Отправителю оговоренным сторонами способом. 

10. ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВЫДАЕТСЯ КУРЬЕРСКОЕ 

ОТПРАВЛЕНИЕ 

Условия соответствуют типовым условиям Курьерской услуги Почты. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

Условия соответствуют типовым условиям Курьерской услуги Почты. 

http://www.omniva.ee/
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12. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

Условия соответствуют типовым условиям Курьерской услуги Почты. 


