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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие типовые условия (в дальнейшем типовые условия) устанавливаюn порядок оказания транспортной услуги AS 
Eesti Post (в дальнейшем Почта) на территории Эстонской Республики. 

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

Помимо типовых условий отношения сторон регулируются правовыми нормами Эстонской Республики, общими 
условиями, Принципами обработки данных клиентов AS Eesti Post и прейскурантом. 

Если при изменении правовых актов то или иное положение типовых условий становится полностью или частично 
недействительным, то в прочих частях типовые условия остаются действительными. 

2. ПОНЯТИЯ 

В Типовых условиях понятия используются в нижеследующих значениях: 

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

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

Товарный поддон (поддон) – специальный поддон, предназначенный для перевозки или обработки товаров, который 
при необходимости можно загрузить на вилочный погрузчик с каждой из четырех сторон. 

Место погрузки/разгрузки – указанный на адресной карте адрес, по которому осуществляется погрузка или 
разгрузка отправления. Место погрузки/разгрузки имеет твердое покрытие, гладкую поверхность без уклонов и 
ступеней, расположенную на уровне дороги или на высоте дверцы багажника автомобиля. 

Дополнительная услуга – услуга, дополняющая основную услугу или придающая ей дополнительную ценность. 
Почта имеет право требовать за использование дополнительной услуги дополнительную плату. 

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

Единица отправления – содержащееся в транспортной упаковке неделимое количество товара. 

Отправление – пересылаемый из одного пункта отправки и от одного Отправителя в один пункт направления и 
одному Получателю груз, который может состоять из одной или из нескольких единиц отправления и с которым можно 
обращаться на различных этапах процесса перевозки как с одним отправлением (мультипосылка). Отправление должно 
быть упаковано на перемещаемый вилочным погрузчиком поддон или в контейнер. 

Транспортное средство – это автомобиль или прицеп, на котором осуществляется грузоперевозка. 

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

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

Грузоупаковка – упаковка груза, предназначенная для упрощения обращения с отправлением и обеспечения его 
безопасности в процессе перевозки. Грузоупаковка должна позволять закрепление груза на месте в грузовом 
помещении. 

Перевозчик – лицо, оказывающее транспортную услугу от имени и по доверенности Eesti Post. 

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

Электронное обслуживание бизнес-клиента – программное интернет-обеспечение для оформления отправлений и 
распечатки адресных карт, предназначенное для бизнес-клиентов. 

Общие условия – общие условия договоров услуг АS Eesti Post, заключаемые с Отправителем и устанавливающие 
основы и общие взаимные обязательства Почты и Отправителя при выполнении договоров, заключенных между 
сторонами. Общие условия действуют для всех договоров Почты, заключенных между Почтой и Отправителем. 

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ ПОДДОНОВ 

3.1 Максимальные параметры отправления 

 Максимальные размеры товарного поддона для отправления 1 x 1,2 (м). 

 Максимальный настоящий вес единицы отправления, помещенной на один поддон, 600 кг. 

 Максимальная высота отправления вместе с поддоном 1,8 (м). 
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Транспортировка не соответствующих стандарту размеров отправлений осуществляется по особому 
соглашению. 

3.2 Условия оказания услуги 

3.2.1 Услуга оказывается дли приема отправления у бизнес-клиента Почты и доставки юридическому лицу. 

3.2.2 Услуга оказывается по всей Эстонии. Отправления, адресованные на маленькие острова, доставляются только 
по особой договоренности и согласно периодичности транспортного сообщения. 

3.2.3 Отправление принимается в месте погрузки на основании предварительного заказа в назначенном 
перевозчиком или Почтой почтовом учреждении. Время представления заказа и принимающие его почтовые 
учреждения указаны на сайте Почты www.omniva.ee. 

3.2.4 Все единицы отправления, входящие в отправление, должны быть упакованы на поддон, в контейнер или в 
другую стандартную транспортную единицу, которую можно перемещать вилочным погрузчиком. 

3.2.5 Отправление доставляется в следующий за днем передачи рабочий день (D+1) с 8.00 до 17.00. 

3.3 Дополнительные услуги 

3.3.1 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. 

3.3.2 Переадресация отправления – дополнительная услуга, которую может заказать как Отправитель, так и 
Получатель до доставки отправления для пересылки отправления с изначально указанного в адресной карте 
адреса на другой адрес. За переадресацию Почта имеет право взять плату за новую пересылку максимально в 
размере стоимости новой пересылки отправления, за исключением страхового платежа. 

3.3.3 Возврат документов – дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю пересылается подписанный 
Получателем документ. Если Получатель отказывается подписать документ, то отправление не выдается и 
возвращается Отправителю. Услуга оказывается бизнес-клиентам Почты при заключении соответствующег 
договора. 

3.3.4 SMS/E-mail уведомление о возврате – дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю по 
истечении времени хранения посылки или отказе Получателя от посылки отправляется уведомление о 
возврате в виде SMS-сообщения/ электронного письма. 

3.3.5 SMS/E-mail отправителю о доставке – дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю 
пересылается SMS-сообщение /электронное письмо, извещающее о передаче отправления Получателю. 

3.3.6 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.  
 

3.3.7 Оплаченная посылка – SMS/E-mail – 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. 

4. ОПЛАТА ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ ПОДДОНОВ 

4.1 Оплата транспортной услуги производится на основании счета (в т.ч. по безналичному расчету) в 
соответствии с договором между Почтой и Отправителем или Получателем. 

4.2 При начислении платы за транспортную услугу за основу берутся проверенные Почтой реальные данные. 

4.3 Плата за транспортную услуга начисляется отдельно на каждое отправление в соответствии с размером 
поддона Отправления. 

5. ЗАКАЗ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ ПОДДОНОВ 

Заказ на транспортную услугу можно представить по телефону/электронным письмом или через систему э-
обслуживания. 

5.1 Заказ должен содержать следующие данные: 

 данные об Отправителе/месте погрузки: название, адрес, номер телефона, контактное лицо; 

 данные о Получателе/месте разгрузки: название, адрес, номер телефона, контактное лицо; 

 данные об отправлении: количество единиц отправления, общий вес отправления, другие условия обращения 
с грузом, предполагаемое время погрузки; 

http://www.omniva.ee/
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 сделать отметку о дополнительной услуге „Оплата получателем“, если она используется. 

6. ПРИЕМ И ДОСТАВКА ОТПРАВЛЕНИЯ 

6.1 Отправитель или Получатель должны создать условия для приема и доставки отправления с места 
погрузки/разгрузки, в том числе обеспечить доступ к месту погрузки/разгрузки, а также проезжаемость 
подъездной дороги и соответствие места погрузки/разгрузки следующим требованиям: 

 возможность остановки для погрузки/разгрузки; 

 грузовое помещение должно оставаться в поле зрения перевозчика или должна быть обеспечена безопасность 
транспортного средства и т.д. 

6.2 Отправитель или Получатель обязан компенсировать все расходы, возникающие в связи с доступом к месту 
погрузки/разгрузки (платный въезд, платная парковка, расходы по хранению отправления на таможенных 
складах, в портах, на железнодорожных станциях и в аэропортах, прочие налоги и официальные расходы). 

6.3 Погрузка/разгрузка включает в себя погрузку и разгрузку с боковых сторон и задней части транспортного 
средства. Погрузкой считается погрузка отправления в транспортное средство в месте погрузки с расстояния 
не более 6 метров от транспортного средства, правильное размещение и закрепление груза. 

6.4 Время погрузки исчисляется с момента прибытия транспортного средства в место погрузки/разгрузки и 
уведомления перевозчиком Отправителя о своем прибытии. Время погрузки считается законченным, когда 
отправление (отправления) погружено, перевозчику переданы сопроводительные документы, и транспортное 
средство готово к отъезду. Время погрузки исчисляется до 30 минут. Если погрузка продолжается дольше, это 
фиксируется в сопроводительных документах, и Почта имеет право требовать за это отдельную оплату. 

6.5 При упаковке отправлений надлежит руководствоваться инструкцией по упаковке и маркировке AS Eesti Post, 
которая доступна по адресу www.omniva.ee. 

6.6 Каждая единица отправления, входящая в отправление, должна быть обозначена Отправителем и содержать 
ясно читаемую информацию по идентификации отправления со следующими данными: 

 данные, необходимые для идентификации Отправителя/места погрузки; 

 данные, необходимые для идентификации Получателя/места разгрузки; 

 необходимые для пересылки отправления особые обозначения, при необходимости дополнительное словесное 
предупреждение; 

 вес единицы отправления, при необходимости размеры; 

 номер единицы отправления. 

6.7 Отправление (отправления) передается перевозчику на основании указанного Почтой сопроводительного 
документа, который подписывается Отправителем и Почтой в момент передачи Отправления. 

6.8 Перевозчик проверяет внешнее состояние отправления, маркировку, количество единиц отправления и 
сравнивает их с представленными в сопроводительном документе данными. В случае, если проверить их 
невозможно или результаты проверки не совпадают с представленными в сопроводительном документе 
данными, перевозчик делает соответствующее обоснованное примечание на всех экземплярах 
сопроводительного документа. 

6.9 Отправление доставляется по указанному на отправлении/в сопроводительном документе адресу Получателю 
или его уполномоченному представителю под подпись на сопроводительном документе. При необходимости 
перевозчик связывается с Получателем, чтобы договориться о доставке. 

6.10 Если доставить отправление не удалось, перевозчик связывается с Отправителем и по согласию Отправителя 
Отправление возвращается, Почта имеет право требовать компенсации произведенных дополнительных 
расходов. 

7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

7.1 При предъявлении претензий и требований и их рассмотрении, а также выплате компенсации исходят из 
порядка, установленного Законом о долговом праве. Требования следует предъявлять в письменной форме 
вместе с подтверждающими требование документами. 

http://www.omniva.ee/

