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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Типовые условия курьерской услуги состоят из общих условий и условий услуги передачи курьерских 
отправлений (в дальнейшем типовые условия), в которых устанавливается порядок оказания курьерской услуги АS Eesti 
Post (в дальнейшем Почта) на территории Эстонской Республики. 

Настоящие типовые условия регулируют взаимные права и обязанности Почты и пользователя курьерской услугой при 
пользовании курьерскими услугами. 

Типовые условия установлены исходя из правовых актов Эстонской Республики, прежде всего из Закона о почте. Кроме 
типовых условий, отношения между сторонами регулируют правовые нормы Эстонской Республики, общие условия 
договоров о почтовых услугах (не применяются в случае сделок с частными клиентами) и Принципы обработки данных 
клиентов АS Eesti Post. 

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

Все связанные с пересылкой отправлений прейскуранты услуг и прочие уточняющие условия доступны в почтовых 
отделениях и на сайте Почты omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

В Типовых условиях понятия используются в нижеследующих значениях: 

Адресная карта – прикрепленный к отправлению документ, содержащий необходимые для пересылки отправления 
данные. 

Расчетный вес – вес, являющийся основанием для расчета расходов по пересылке, равный значению большего веса 
при сравнении настоящего и объемного веса. 

Пересылка – процесс, включающий в себя сбор отправлений от Отправителя, из почтового отделения или посылочного 
автомата, сортировку, перевозку и доставку их Получателю, в посылочный автомат, почтовое отделение или курьером. 

Частный клиент – лицо, с которым у Почты не заключен договор об Общих условиях. 

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

Время хранения – срок хранения отправления в почтовом отделении или посылочном автомате в календарных днях. 

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

Вызов курьера – это выезд, произведенный для выполнения заказа курьерской услуги, за которую Почта взимает плату 
и в том случае, если курьеру не передается ни одного отправления. 

Курьерская посылка – это отправление, настоящий вес которого составляет до 30 килограммов, наиболее длинная 
сторона не превышает 2,5 метров, а сумма периметра основания и длинного стороны не превышает 3 метров. 

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

Уведомление о прибытии отправления – пересылаемое Получателю уведомление о прибытии отправления, времени 
его выдачи и времени хранения. Уведомление о прибытии курьерского отправления пересылается Получателю через 
почтовый ящик, или SMS-сообщением, и/или через E-mail. 

Доставка – доставка отправления Получателю в соответствии с волей Отправителя и выбранными для пересылки 
условиями услуги. 

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. 

Объемный вес – вес, получаемый в результате умножения длины, высоты, ширины и единицы объемного веса 1 м³ = 
250 кг. Объемный вес рассчитывается в том случае, если наиболее длинная сторона отправления превышает 2,5 метров 
или сумма периметра основания и высоты превышает 3 метра или если вес превышает 30 килограммов. 

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. 

http://www.omniva.ee./
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Почтовый работник (в т.ч. Курьер) – работник Почты или лицо, оказывающее почтовые услуги или выполняющее 
задания от имени Почты. 

Почтовое отделение – постоянное место деятельности, где обеспечено оказание всех охватываемых разрешением на 
оказание универсальных почтовых услуг почтовых услуг, а также курьерских услуг, услуг посылочного автомата и 
транспортных услуг и дополнительных услуг к ним в установленном регионе обслуживания. 

Посылочный автомат (далее также: автомат) – устройство стационарного местонахождения, позволяющее принимать 
отправления от Отправителей и выдавать их Получателю. 

Настоящий вес – вес, получаемый при взвешивании отправления в килограммах. 

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

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

Габаритное отправление – курьерское отправление, вес и/или размеры которого превышают вес и/или размеры 
курьерской посылки. 

Код двери – это имеющийся в сообщении о прибытии отправления 6-значный цифровой код, который открывает дверь 
ящика посылочного автомата, содержащего отправление Получателя.  

Заказ – переданное Отправителем Почте заявление о желании пересылки отправлений, в котором указаны желаемое 
время сбора, место и обязательная информация об отправлениях. 

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

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

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

3. УСЛОВИЯ КУРЬЕРСКОЙ УСЛУГИ 

3.1 Виды курьерских услуг 

3.1.1 Курьер 10 – это курьерская услуга, в рамках которой курьерская посылка или мультипосылка передается 
Получателю на следующий после дня приема рабочий день с 8.00 до 10.00. Услуга оказывается для доставки 

отправлений юридическому лицу. 

 Отправления доставляются до двери по месту нахождения Получателя. Внутренняя логистика в случае 
мультипосылок осуществляется согласно условиям, указанным в пункте 3.3.16. 

 Габаритные отправления в рамках услуги Курьер 10 не пересылаются. 

 Мультипосылка может состоять только из курьерских посылок (3.2.1 и 3.2.3). 

 Услуга оказывается только в установленных Почтой регионах. Информация о регионах доступна на домашней 
странице omniva.ee. 

3.1.2 Курьер Стандарт – это курьерская услуга, в рамках которой курьерская посылка, габаритное отправление или 
мультипосылка передается Получателю на следующий после дня приема рабочий день с 8.00 до 17.00. Услуга 

оказывается для доставки отправлений юридическому лицу. 

 Отправления, фактический вес которых не превышает 30 кг, а размеры не превышают размеров курьерской 
посылки, доставляются до двери по месту нахождения Получателя. 

 Мультипосылка может состоять как из курьерских посылок, так и из габаритных отправлений в соответствии с 
указанными в пунктах 3.2.2 и 3.2.3 условиями. Логистика внутри здания осуществляется за дополнительную 
плату в соответствии с условиями, указанными в пункте 3.3.16 и 3.3.17. 

 Услуга оказывается по всей Эстонии. Отправления, адресованные на острова, с которыми нет постоянного 
транспортного сообщения, доставляются согласно периодичности транспортного сообщения. 

3.1.3 Курьер Плюс – это курьерская услуга, в рамках которой курьерская посылка, габаритное отправление или 
мультипосылка передается Получателю – физическому лицу. Для согласования времени доставки, на 
следующий день после приемки отправления (за исключением воскресенья и государственных праздников), 
Получателю-физическому лицу делают предварительный звонок либо извещают его о времени доставки 
SMS/электронным письмом. Доставка отправлений производится в течение трех дней после их приемки (за 

исключением воскресенья и государственных праздников). 

 Услуга оказывается по всей Эстонии. Отправления, адресованные на острова, с которыми нет постоянного 
транспортного сообщения, доставляются согласно периодичности транспортного сообщения. 

 Доставка отправлений осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 или в субботу с 8.00 до 16.00 
согласно возможностям доставки места назначения. 

 Для обеспечения качества услуги Отправитель обязан добавить к адресу номер телефона Получателя. 
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 Отправление, фактический вес которого не превышает 30 кг, а размеры не превышают размеров курьерской 
посылки (самая длинная сторона максимум 2,5 м, сумма высоты и периметра дня максимум 3,0 м), доставляется 
до двери по месту нахождения или жительства Получателя. Отправление, параметры которого превышают 
максимальные размеры и/или вес курьерской посылки, доставляется в рамках основной услуги от места погрузки 
до места выгрузки. 

 Мультипосылка, в которой фактический вес каждого отправления составляет максимум 30 кг и размеры 
соответствуют размерам курьерской посылки, а суммарный вес отправлений не превышает 100 килограммов, 
доставляется в рамках основной услуги до двери по месту нахождения или жительства Получателя. 

3.2 Виды отправлений 

3.2.1 Курьерская посылка – отправление, которое доставляется до двери места нахождения или места жительства 

Получателя. 

 Минимальные размеры: ширина 9 сантиметров, длина 14 сантиметр. 

 Максимальный настоящий вес до 30 килограммов. 

 Максимальная длина стороны до 2,5 метров. 

 Сумма длинного стороны и периметра основания до 3,0 метров. 

3.2.2 Габаритное отправление – отправление, превышающее вес и/или размеры курьерской посылки. Габаритные 
отправления доставляются от места погрузки Отправителя до места разгрузки Получателя. Внутренняя 
логистика осуществляется согласно условиям, указанным в пункте 3.3.17 

 Максимальные размеры: длина 3 метра x ширина 1,7 метров x высота 1,8 метров (в определенных регионах до 
2 метров) вместе с поддоном. 

 Максимальный настоящий вес до 600 килограммов. 

 Максимальный объемный вес до 2550 килограммов. 

 Отправление весом более 30 килограммов должно быть установлено на поддон. При измерении, взвешивании 
и оценке отправления поддон учитывается как часть отправления. 

 Габаритные отправления можно передать курьеру или в определенном почтовом отделении. Более подробная 
информация приведена на сайте Почты omniva.ee. 

3.2.3 Мультипосылка – отправление, состоящее из нескольких единиц отправлений (курьерских посылок и/или 
габаритных отправлений). 

 Количество единиц отправлений 2–20 штук. 

 Минимальные размеры единицы отправления: ширина 9 сантиметров, длина 14 сантиметр. 

 Максимальный настоящий вес одной единицы до 600 килограммов. 

 Максимальный объемный вес одной единицы до 2550 килограммов. 

 Максимальная сумма расчетного веса мультипосылки не должна превышать 2550 килограммов. 

 Максимальные размеры: одна единица до 3 метров x 1,7 метров x 2 метра. 

 Услугой может пользоваться только договорной клиент Почты при передаче предварительной электронной 
информации согласованной структуры или предварительном оформлении отправлений в электронном 
обслуживании бизнес-клиентов. 

3.3 Дополнительные услуги 

3.3.1 Дополнительная услуга – услуга, придающая дополнительную ценность основной услуге, или дополняющая ее. 

За оказание дополнительной услуги Почта имеет право взимать плату. 

3.3.2 Страхование – это 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 4500 (четыре 

тысячи пятьсот) евро. 

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

 При страховании мультипосылки Отправитель платит страховой платеж от общей стоимости всей 
мультипосылки. 

 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. 

 Стоимость записывается в адресной карте отправления в целых евро арабскими цифрами. 

 В застрахованных отправлениях разрешено помимо прочего посылать монеты, кредитные карты, ювелирные 
изделия и прочие ценные предметы. 

file:///C:/Users/Carmen.Neerot/AppData/Local/Arendusosakond/UUS%20LOOGIKA%20%20seisuga%2026%20august%202015/Välisveeb/Tüüptingimused/Eesti/2015/raido.reinsalu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9E43KTJ/www.omniva.ee
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 Застрахованное отправление передается Почте в запечатанной упаковке или по просьбе Почты в открытом виде 
для проверки содержимого. 

3.3.3 Перенаправление 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 перенаправление Почта имеет право взять плату за новую пересылку максимально 

в размере стоимости новой пересылки отправления, за исключением страхового платежа. 

3.3.4 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. 

3.3.5 Наложенный платеж – дополнительная услуга, при которой Отправитель уполномочивает Почту при доставке 
отправления взыскать с Получателя установленную сумму наложенного платежа и переслать ее банковским 

переводом на указанный Отправителем расчетный счет. 

 Сумму наложенного платежа определяет Отправитель. 

 Расходы по пересылке отправления наложенным платежом и наложенную плату за дополнительную услугу 
платит Отправитель. 

 Максимальный размер суммы наложенного платежа не должен превышать стоимости отправления и расходов 
по пересылке. 

 При пересылке мультипосылки одному Получателю Отправитель устанавливает единую сумму наложенного 
платежа для всего отправления. При пересылке мультипосылки Отправитель платит сумму наложенного 
платежа один раз. 

 Сумма наложенного платежа в евро указывается на упаковке отправления и адресной карте цифрами. 

 Получателем наложенного платежа может быть Отправитель отправления наложенным платежом или 
назначенное им юридическое или физическое лицо. 

 Сумма наложенного платежа перечисляется Отправителю или на расчетный счет назначенного им юридического 
или физического лицом. 

3.3.6 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. 

3.3.7 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 соответствующего 
договора. 

3.3.8 Выдача конкретному лицу – дополнительная услуга, в рамках которой отправление пересылается 
указанному в адресной карте Получателю лично, и в документе о выдаче или в КПК указывается номер 
документа, удостоверяющего личность Получателя. Дополнительную услугу можно заказать только к услуге 

Курьер Плюс. 

3.3.9 Субботняя доставка – дополнительная услуга, в рамках которой отправление доставляется Получателю в 

субботу. Дополнительную услугу можно заказать только к услуге Курьер Стандарт. 

3.3.10 SMS/э-письмо отправителю о доставке – дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю 
пересылается SMS-сообщение/электронное письмо, извещающее о передаче отправления Получателю. Более 

подробная информация приведена в условиях услуги информирования, которые доступны на сайте omniva.ee. 

3.3.11 SMS/ э-письмо-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. 

3.3.12 Оформление посылки вручную – дополнительная услуга для бизнес-клиентов, в рамках которой данные 
отправления вносит и обеспечивает отправление адресной картой работник Почты. Дополнительная услуга 
применяется, когда клиент посылает Почте отправления без предварительной электронной информации и/или 

адресной карты. 

3.3.13 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.  

 
3.3.14 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.  
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3.3.15 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.  

3.3.16 Доставка (или сбор) в пределах здания – дополнительная услуга по доставке мультипосылок, содержащих 
курьерские посылки, от места погрузки до двери места нахождения/жительства Получателя (в случае сбора в 
пределах здания – от двери места нахождения/жительства Отправителя до места выгрузки), которая 
оказывается за фиксированную плату. 

 Мультипосылка общим весом до 100 килограммов, в которой вес и размер каждого отправления не 
превышает параметры курьерской посылки, доставляется от места нахождения или жительства Отправителя 
Получателю без доплаты. 

 Мультипосылка общим весом 101–300 килограммов, в которой вес и размер каждого отправления не 
превышает параметры курьерской посылки, доставляется в рамках основной услуги от места погрузки до 
места выгрузки. Для доставки отправлений от двери места нахождения или жительства Отправителя и/или 
до двери места нахождения или жительства Получателя можно заказать дополнительную услуги внутренней 
логистики – cборка и/или доставка. 

 Мультипосылка общим весом более 300 килограммов или мультипосылка, в которой фактический вес любого 
отправления превышает 30 килограммов, доставляется от места погрузки до места выгрузки, а 
дополнительная услуга внутренней логистики по сбору и разноске отправлений не оказывается. 

3.3.17 Занесём в комнату – дополнительная услуга, в рамках которой крупногабаритное отправление фактическим 
весом до 80 кг 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. Отправления доставляются в течение максимум шести дней (за искл. 

воскресенья и государственных праздников), с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 или в субботу с 10.00 

до 16.00, в зависимости от возможностей доставки в месте назначения. Услуга предоставляется в определенных 

регионах.  

Дополнительной услугой можно воспользоваться в случае отправлений, которые соответствуют следующим 

условиям:  

o максимальный настоящий вес – до 80 килограммов; 
o объемный вес – до 750 килограммов;  
o максимальная длина стороны – до 3 метров; 

o сумма высоты и периметра основания – до 7 метров. 

Размеры отправления должны допускать его безопасное передвижение в помещении двумя курьерами. 

В зданиях без лифта отправление доставляется до двери Получателя на максимум пятом этаже. В зданиях, 

оборудованных лифтом, отправление доставляется на верхние этажи при условии, что двое курьеров вместе с 

отправлением помещаются в лифт и могут безопасно транспортировать отправление наверх. 

 

4 ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТА КУРЬЕРСКОЙ УСЛУГИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ 

4.1 Курьерская услуги и дополнительная услуга оплачиваются на основании установленного Почтой прейскуранта. 
Прейскурант доступен в почтовых отделениях и на сайте Почты omniva.ee. 

4.2 Об изменении платы за курьерскую услуга Почта информирует общественность через сайт Почты по меньшей 
мере за тридцать (30) календарных дней с вступления изменения в силу. 

4.3 За курьерскую услугу пользователь курьерской услугой может заплатить наличными или по безналичному 
расчету, в т. ч. оплатой с помощью карточки или мобильного телефона в зависимости от технических 
возможностей Почты в регионе оказания услуги. Почта выдает Отправителю подтверждающий оплату документ. 

4.4 Пользователь курьерской услугой оплачивает курьерские услуги при передаче отправлений или согласно 
договору между Почтой и пользователем почтовой услугой. 

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

4.6 В зафиксированный прейскурант курьерской услуги Почта имеет право добавлять и удалять дополнительную 
плату за расход топлива в случае, если изменение цен на топливо этого требует или позволяет. Действующий 
размер дополнительной платы за топливо публикуется на сайте Почты. Почта имеет право изменять размер 
дополнительной платы за топливо один (1) раз в месяц без обязательства, зафиксированного в п. 4.2. 
предуведомления. 

http://www.omniva.ee/
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5 СОДЕРЖИМОЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 

5.1 В отправлениях запрещается 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; 

 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; за исключением приведенных в Инструкции по упаковке и 
маркировке живых животных, разрешенных к отправке в качестве исключения (пчелы, пиявки и шелкопряды; 
паразиты вредных насекомых и мухи семейства Drosophilidae);  

 ядовитые растения; 

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

 деньги и ценные бумаги; 

 предметы и вещества, оборот которых в Эстонской Республике, Латвийской Республике и Литовской Республике 
запрещен; 

 другие предметы и вещества, пересылка которых запрещена на основании применяемых законов. 

6. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗА КУРЬЕРА 

6.1 Бизнес-клиенты могут представить заказ курьера в системе э-обслуживания, по телефону или через электронное 
письмо. Заказ должен содержать следующие данные:  

 Имя Отправителя; 

 Адрес; 

 Контактный телефон; 

 Время; 

 Вид, количество, размеры, вес отправления и особые примечания; 

 Форма оплаты. 

6.2 Частные клиенты могут представить заказ курьера через интернет-обслуживание, ссылка на которое имеется на 
сайте omniva.ee. 

6.3 При приеме отправления Почта маркирует отправления способом, позволяющим отслеживать его путь и 
установить дату выдачи. 

6.4 За вызов курьера Почта имеет право требовать плату и в случае, если в ходе заказа не будут переданы 
отправления. Более подробная информация приведена в прейскуранте Почты на сайте omniva.ee. 

6.5 Почта имеет право определить максимальное количество курьерских отправлений, одновременно принимаемых 
в каждом почтовом отделении. Если клиент желает одновременно отправить более 150 курьерских отправлений 
в Сортировочном центре Почты (Палласти, 28, Таллинн) или более 50 курьерских отправлений в почтовом 
отделении уездного центра, то прием отправлений следует предварительно согласовать с почтовым отделением 
исходного пункта или с менеджером по обслуживанию клиентов. 

7. ПРИЕМ И АДРЕСАЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

7.1 Отправления можно передать в почтовых отделениях Почты во все дни работы почтовых отделений. Контактные 
данные почтовых отделений и время приема отправлений доступны на сайте Почты omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
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7.2   Скорость доставки отправления в почтовое отделение назначения равна D+1. Почта оставляет за собой право 
определять объем передаваемых разом отправлений, в случае превышения которого с Отправителем 
договариваются об отличной от стандартной скорости доставки в почтовое отделение назначения и передаче 
Получателю.  

7.3 Отправитель или Получатель должны создать условия для передачи отправления курьеру и приема отправления 
от курьера, 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; 

 место погрузки/разгрузки должно иметь твердое покрытие, гладкую поверхность без уклонов и ступеней и 
находиться на уровне дороги; 

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

7.4 Отправитель обязан компенсировать все расходы, возникающие в связи с доступом к месту погрузки/разгрузки 
(платный въезд, платная парковка, прочие налоги и официальные расходы). 

7.5 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. 

7.6 Время погрузки/разгрузки рассчитывается с момента прибытия машины в место погрузки/разгрузки и 
уведомления курьером Отправителя или Получателя о своем прибытии. Время погрузки/разгрузки 
заканчивается, когда отправления погружены или разгружены, а их передача зафиксирована в 
сопроводительных документах или в электронном виде, и машина готова к отъезду. На погрузку/разгрузку 
отводится до 15 минут. Если погрузка/разгрузка длится дольше, это фиксируется в сопроводительных 
документах, и Почта имеет право начислить отдельную плату за время ожидания или отказаться от 
приемки/передачи отправления. 

7.7 Почта вправе отказаться от приема отправления, которое упаковано или оформлено ненадлежащим образом. 

7.8 Каждое курьерское отправление Отправитель снабжает адресными данными Отправителя и Получателя. 
Адресные данные записываются на отправлении или заполняется адресная карта курьерского отправления 
Каждая единица отправления мультипосылки должна быть снабжена адресными данными Отправителя и 
Получателя и носить уникальный штрих-код единицы отправления. 

7.9 Адрес пишут латинскими буквами и арабскими цифрами. В адресе не разрешается использовать сокращенные 
названия, условные буквы, цифры или знаки, которые не являются общеизвестными и вызывают трудности при 
обработке отправления и его выдаче Получателю. 

7.10 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 последней строке перед названием города или уезда), 

 город или уезд; 

 номер телефона, желательно номер мобильного телефона. 

7.11 «До востребования» и на адрес абонентского ящика курьерская услуга не оказывается. 

7.12 Заключенным в места лишения свободы и пациентам стационарных лечебных учреждений курьерские 
отправления не пересылаются. 

7.13 При передаче отправлений бизнес-клиентом Отправитель обязуется заполнить накладную, образец которой 
доступен на сайте Почты omniva.ee. Накладную подписывает Отправитель или уполномоченный им 
представитель, и курьер подтверждает количество принятых отправлений. Уполномоченным лицом считается 
любое лицо, передающее отправления от имени предприятия. Один экземпляр накладной остается у 
Отправителя. 

7.13.1 Бизнес-клиенту для передачи данных отправления электронным путем и оформления накладной следует 
воспользоваться системой э-обслуживания. Отправления надлежит передать Почте с созданными в системе э-
обслуживания документами. Более подробная информация приведена на сайте omniva.ee.  

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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8. УСЛОВИЯ УПАКОВКИ 

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

9. ДОСТАВКА ОТПРАВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ НАХОЖДЕНИЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЯ 

9.1 Отправление доставляется по адресу, указанному в адресной карте. Принявшее отправление лицо подтверждает 
доставку и указывает в документе о выдаче или КПК: 

 имя и фамилию; 

 подпись; 

 дату и время доставки (за исключением КПК). 

9.2 О прибытии отправления Получателя-физическое лицо Почта уведомляет заблаговременно. В целях 
обеспечения качества услуги Отправителю необходимо указывать в данных Получателя номер телефона. 

9.2.1 Если при предварительном звонке выяснится, что Получатель не может принять отправление в течение 3 (трех) 
дней (за исключением воскресенья и государственных праздников) после его передачи Почте, курьерское 
отправление будет направлено на выдачу через посылочный автомат или почтовое отделение. Получатель 
будет уведомлен о месте и времени прибытия или выдачи отправления. 

9.2.2 Если связаться с Получателем в течение 3 (трех) дней 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. 

9.2.3 В случае невозможности доставки отправления в предварительно согласованное с Получателем время (по 
причинам, не зависящим от Почты) курьерское отправление будет направлено на выдачу через посылочный 
автомат или почтовое отделение. Получатель будет уведомлен о месте и времени прибытия или выдачи 
отправления. 

9.2.4 Габаритные курьерские отправления хранятся в почтовом учреждении по месту назначения в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента их прибытия в это почтовое учреждение. Если связаться с Получателем для 
согласования времени доставки не удастся, отправление будет возвращено Отправителю, и Почта имеет право 
востребовать с Отправителя плату за возврат. Габаритные курьерские отправления не направляются на выдачу 
через почтовое отделение или посылочный автомат. 

9.3 Для Получателя-юридического лица обязательства предуведомления у Почты не существует, и совершается 
одна попытка доставки отправления. Попытка доставки осуществляется в течение интервала времени, 
указанного в условиях услуг Курьер 10 и Курьер Стандарт. 

9.3.1 В случае неудачной попытки доставить отправление Получателю-юридическому лицу Получателю, при наличии 
его номера телефона, звонят для согласования дальнейшей процедуры доставки отправления. Если связаться с 
Получателем не удается, отправление по возможности доставляется через посылочный автомат. Без 
предварительного согласия Получателя или Отправителя отправление в почтовое отделение не направляют. 

9.4 Получатель или Отправитель может за дополнительную плату заказать повторную доставку. 

9.5 Получатель не имеет права вскрывать отправление до подтверждения его приема своей подписью, кроме 
случая, когда почтовое отделение составило акт относительно повреждения отправления. См. дополнительно 
п. 9.14. 

9.6 Получатель отправления имеет право отказаться от приема прибывшего на его имя отправления 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 
курьер, подтверждая ее своей подписью, и поставленная им отметка приравнивается к отказу Получателя 
принять отправление. В случае отказа от отправления расходы по его возвращению несет Отправитель. 

9.7 Если Получатель отказывается поставить необходимую для приема отправления подпись, то отправление не 
выдается и возвращается Отправителю. Если Получатель не желает поставить подпись в электронном виде в 
КПК, то Получатель имеет возможность направить отправление для выдачи в почтовое отделение. Более 
подробная информация приведена в прейскуранте на сайте Почты omniva.ee. 

9.8 Отправление адресованное физическому лицу, считается доставленным, если оно передано Получателю или 
находящемуся в его жилом помещении лицу под подпись. 

9.9 Отправление адресованное юридическому лицу, считается доставленным, если оно передано законному 
представителю юридического лица или пребывающему по адресу отправления работнику юридического лица, 
либо лицу, уполномоченному для этого законным представителем. 

9.10 Отправление, прибывшее по адресу юридического лица и адресованное физическому лицу, выдается 
пребывающему по данному адресу работнику юридического лица в случае, если отправление не удалось выдать 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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лично Получателю. Работник юридического лица, который принимает прибывшее на имя юридического лица 
курьерское отправление, указывает в документе о выдаче или КПК свои имя и фамилию, подпись и дату (за 
исключением КПК) приема. 

9.11 Все отправления, на которые куплена дополнительная услуга „Выдача указанному лицу“, выдаются только 
Получателю по предъявлении удостоверяющего личность документа. 

9.12 При выдаче отправления Почта имеет право для установления личности требовать предъявления 
удостоверяющего личность Получателя документа. 

9.13 Отправление с наложенным платежом выдается Получателю после оплаты требуемой суммы наложенного 
платежа. Относительно приема суммы наложенного платежа Почта выдает Получателю квитанцию. 

9.14 Отправление с поврежденной упаковкой или с разницей в весе выдается по предварительно составленному 
акту. Отправление 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. 

9.15 Если Получатель отказывается от отправления, оно возвращается Отправителю и не хранится в почтовом 
отделении. 

9.16 Отправления, которые курьер не смог передать Получателю при попытке выдачи, хранятся в почтовом 
отделении или посылочном автомате 7 (семь) календарных дней. По истечении времени хранения отправление 
возвращается Отправителю, и Почта имеет право взыскать с Отправителя плату за возврат. 

9.17 Отправление немедленно возвращается Отправителю, если его доставка невозможна. Невозможность доставки 
– это ситуация, когда: 

9.17.1 отправление невозможно передать Получателю вследствие неточности его почтового адреса, его 

неразборчивого написания или по другой похожей причине; 

9.17.2 Получатель отправления не проживает или не пребывает по указанному на курьерском отправлении адресу и 

отсутствуют данные относительно его нового места жительства или нахождения. 

9.18 Отправитель или Получатель может на основании письменного заявления продлить время хранения 
отправления до 1 (одного) месяца со дня его прибытия в почтовое отделение. При хранении исходят из 
возможностей почтового отделения места назначения. Написавшая заявление сторона платит Почте плату за 
хранение отправлений в почтовом отделении согласно прейскуранту Почты. 

10. ВЫДАЧА ОТПРАВЛЕНИЯ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 

10.1 Отправление выдается в почтовом отделении при предъявлении одного из следующих действующих 
удостоверяющих личность документов. Номер удостоверяющего личность документа фиксируется в документе 
о выдаче. 

10.1.1 Прежде всего: 

 личное удостоверение Эстонской Республики (ID-карта); 

 паспорт гражданина Эстонской Республики; 

 личное удостоверение государства-члена Европейского Союза; 

 паспорт иностранца; 

 карта вида на жительство иностранца. 

10.1.2 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. 

10.2 Отправления, Получателем которых являются лица младше 15 лет, выдаются на основании удостоверяющего 
личность документа или законному представителю (например, отцу или матери) на основании 
подтверждающего родство документа (свидетельство о рождении или справка о рождении) или 
подтверждающего право представительства документа.  

10.3 Отправление, адресованное юридическому лицу, выдается лицу, имеющему законное право представительства. 
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10.4 Отправление может быть выдано уполномоченному Получателем лицу, которому Получатель выдал 
доверенность на прием отправления. За исключением наличия дополнительной услуги «Выдача указанному 
лицу». Доверенность должна быть оформлена в письменном виде, за исключением случая, когда правовыми 
актами Эстонской Республики или письменным заявлением Получателя предусматривается, что доверенность 
должна быть заверена нотариально. 

10.5 В тексте доверенности должны 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); 

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

10.5.1 В тексте доверенности не допускается делать исправления. 

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

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

10.7 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. 

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

10.9 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. 

10.10 При выдаче отправления на основании доверенности на извещении 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. 

10.11 На доверенности, выданной юридическим лицом своему представителю для получения отправления, подпись 
ставит законный представитель юридического лица (член правления, прокурист и т.д.). Уполномоченное лицо 
представляет удостоверяющий личность документ и доверенность. Публично-правовое юридическое лицо 
представляет иной документ, удостоверяющий право подписи и полномочий подписавшего доверенность лица. 

10.12 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. 

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

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

10.15 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. За исключением дополнительной услуги «выдача 
указанному лицу». 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. 

10.16 Почта не несет ответственность за подлинность, целостность, действительность и верность перевода 
документов, представленных относительно права представительства. 

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

10.18 Отправления выдаются только на основании оригинальных документов или их копии, 
подтвержденной/заверенной нотариально или иным лицом, уполномоченным для этого, исходя из правовых 
актов. 
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11. ВЫДАЧА ОТПРАВЛЕНИЙ В ПОСЫЛОЧНОМ АВТОМАТЕ  

11.1 До выдачи отправления оно принадлежит Отправителю. 

11.2 При выдаче отправления из посылочного автомата происходит идентификация Получателя с помощью 
персонального кода двери. Получателя информируют о прибывшем отправлении и месте нахождения 
отправления путем SMS-сообщения. Сообщение содержит код, необходимый для открытия двери. Если 
Отправитель указывает электронный адрес Получателя, то дополнительное оповещение отправляется и 
электронным письмом. 

11.3 Повторное сообщение отправляется Получателю на 4 (четвертый) календарный день после прибытия 
отправления в посылочный автомат в случае, если отправление не было предварительно выдано.  

11.4 Время хранения отправления в посылочном автомате составляет 7 (семь) календарных дней. 
11.5 Если отправление не было забрано из посылочного автомата в течение срока хранения, отправление 

возвращается Отправителю, который обязан оплатить расходы за возврат отправления. Получатель 
оплачивает услугу, если за отправлением с дополнительной услугой не приходят в течение срока хранения, 
Отправитель должен оплатить помимо расходов за возврат и расходы за пересылку и хранение.  

11.6 В случае выданного из посылочного автомата поврежденного отправления Получатель должен 
незамедлительно обратиться в ближайшую почтовую контору или незамедлительно оповестить Почту по 
электронной почте info@omniva.ee. При сообщении о повреждении отправления по электронной почте 
необходимо приложить фотографии упаковки и повреждений содержания отправления.  

11.7 Отправление можно направить из посылочного автомата в почтовую контору при выдаче, в случае чего Почта 
имеет право взыскать с Получателя или Отправителя дополнительную плату за перенаправление.  

12. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

12.1 Отправитель или Получатель может предъявить письменную претензию для возмещения ненадлежащей 
доставки, повреждения и иного ущерба в течение 5 (пяти) дней со дня появления обстоятельства, являющегося 
основанием для претензии, но не позднее, чем в течение 30 дней с отправки отправления. 

12.2 Жалобу или заявление следует представить Почте письмом, факсом или через E-mail. Соответствующие 
контактные данные доступны в почтовом отделении и на сайте Почты omniva.ee. 

12.3 В заявлении указываются следующие данные: 

 имя и фамилия заявителя или коммерческое наименование юридического лица, адрес, номер телефона и номер 
расчетного счета, если содержанием заявления является возмещение ущерба; 

 данные отправления, являющегося основанием для представления заявления (вид отправления, 
регистрационный номер, наименование почтового отделения исходного пункта, дата отправки, имя и адрес 
адресата и заявленная стоимость курьерского отправления, для курьерского отправления наложенным 
платежом также сумма наложенного платежа); 

 при представлении заявления относительно потери отправления или его содержимого, недостачи или 
повреждения также детальный перечень содержимого и стоимость предметов; 

 желаемый способ получения ответа (устно, письменно по почте или через электронное письмо). 

12.4 Если пользователь курьерской услугой представляет заявление относительно нескольких отправлений, 
адресованных различным Получателям, то следует представить отдельное заявление по каждому отправлению. 

12.5 Почта рассматривает заявление / жалобу не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
представления заявления или жалобы, и информирует о своем решении лицо, представившее заявление или 
жалобу, желаемым им способом. Если в течение указанного времени невозможно дать исчерпывающий ответ, 
то заявителю дается промежуточный ответ в письменной форме и окончательный ответ в течение 1 (одного) 
месяца. В случае если время, затрачиваемое на разрешение жалобы, составляет более 1 (одного) месяца, об 
этом информируют предъявителя жалобы и дают ответ сразу, как только это станет возможным. 

12.6 Если заявление или жалобу невозможно разрешить, заявителю дают ответ вместе с обоснованием (со ссылкой 
на действующие правовые акты или предписания). 

12.7 При недостижении договоренности с Почтой пользователь курьерской услугой вправе обратиться в Департамент 
конкуренции или в суд. 

13. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

13.1 Почта несет материальную ответственность за непосредственный ущерб, возникший: 

13.1.1 В случае потери отправления; 

13.1.2 В случае повреждения отправления по вине Почты. Получатель должен установить повреждение упаковки 
курьерского отправления сразу при приеме курьерского отправления. Отправление с поврежденной упаковкой 
вскрывается по требованию Получателя и если выясняется, что отправление повреждено, делается 
соответствующая пометка на документе о выдаче или акте, которую Получатель и курьер подтверждают своей 

http://www.omniva.ee/
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подписью. Поздние претензии Почта не учитывает, и Получатель не вправе требовать компенсации 
причиненного ущерба; 

13.1.3 В случае невзыскания с Получателя полной или частичной суммы наложенного платежа; 

13.1.4 В случае опоздания, когда ответственность ограничивается компенсацией расходов по пересылке. 

13.2 Косвенный ущерб, в том числе неполученный доход, не подлежит компенсации. 

13.3 Почта выплачивает компенсацию Отправителю, который имеет право уступить получение компенсации 
Получателю, известив о соответствующем желании Почту в письменном виде. Отправитель или Получатель 
могут уполномочить принять компенсацию третье лицо. 

13.4 В случае потери, хищения, порчи застрахованной курьерской посылки или габаритного отправления Почта несет 
материальную ответственность в размере заявленной стоимости отправления, но не превышающей 
действительной суммы ущерба. Если Отправитель заявил частичную стоимость отправления, то Почта несет 
ответственность в размере частично заявленной стоимости. 

13.4.1 В случае частичного повреждения мультипосылки покрывается часть заявленной стоимости мультипосылки или 

почтового отправления, но не более действительной суммы ущерба единицы отправления. 

13.4.2 В случае частичного заявления стоимости мультипосылки Почта несет ответственность в размере 

пропорциональном частичной стоимости, установленной для каждой единицы отправления. 

13.5 При взыскании с Получателя неполной суммы наложенного платежа, невзыскании суммы наложенного платежа 
или неправильной выплате суммы наложенного платежа Почта несет ответственность в размере менее 
взыскаемой суммы или невыплаченной суммы наложенного платежа. 

13.6 В случае потери курьерского отправления Отправитель или Получатель вправе получить обратно все 
уплаченные налоги и платежи, кроме страхового платежа отправления с заявленной стоимостью. 

13.7 Отправитель несет ответственность за содержимое отправления. В случае если Отправитель представил ложные 
данные относительно содержимого отправления или содержимое отправления не соответствует типовым 
условиям, Отправитель отвечает за ущерб, причиненный Почте или третьему лицу, и при необходимости платит 
назначенные штрафы. 

13.8 Если потеря курьерского отправления или повреждение его содержимого обусловлено обстоятельствами 
непреодолимой силы, в случае которой компенсация не выплачивается, Отправитель вправе получить обратно 
уплаченные платежи, кроме страхового платежа отправления с заявленной стоимостью. 

13.9 В случае потери или повреждения курьерской посылки с незаявленной стоимостью AО Eesti Post несет 
материальную ответственность максимально в размере 320 евро, но не более реальной суммы ущерба. Кроме 
того, возмещаются расходы по пересылке. 

13.10 В случае потери или повреждения габаритного отправления или мультипосылки с незаявленной стоимостью AО 
Eesti Post несет материальную ответственность максимально в размере 512 евро, но не более реальной суммы 
ущерба. Кроме того, возмещаются расходы по пересылке. 

13.11 Выплата компенсации производится в евро. 

13.12 Почта выплачивает компенсацию незамедлительно после того, как выяснилось, что отправление уничтожено 
или в результате его поиска установлена потеря отправления. 

13.13 Компенсацию перечисляют на банковский счет Получателя.  

13.14 Если после выплаты компенсации отправление или его часть, считавшаяся потерянной, будет найдена, то Почта 
сообщает получившему компенсацию лицу, что он вправе получить считавшееся потерянным отправление или 
его часть в течение трех месяцев, если он вернет выплаченную компенсацию. Если получившее компенсацию 
лицо отказывается от найденного отправления или не отвечает Почте в течение 10 (десяти) рабочих дней, что 
он желает принять найденное отправление, то Почта отправляет такое же извещение соответственно 
Получателю или Отправителю (лицу, которому не выплачена компенсация), предоставив этому лицу такой же 
срок для ответа. 

13.15 Если Отправитель и Получатель отказываются от найденного отправления или не отвечают Почте в течение 
установленного срока, то собственность на отправление переходит Почте, выплатившей компенсацию в связи с 
гибелью или потерей отправления. 

13.16 Почта не несет ответственности в следующих случаях: 

13.16.1 непреодолимой силой является обстоятельство, на которое Почта не могла повлиять, чтобы во время 
заключения договора или во время возникновения внедоговорных обязательств учесть это обстоятельство, 

избежать его или преодолеть препятствующее обстоятельство или его последствия; 

13.16.2 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; 



Типовые условия КУРЬЕРСКОЙ УСЛУГИ  AS Eesti Post 

14 

13.16.3 если действие непреодолимой силы является временным, нарушение обязательств можно оправдать только в 
течение того времени, когда непреодолимая сила препятствовала выполнению обязательств; 

13.16.4 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; 

13.16.5 если потеря, отсутствие содержимого или повреждение отправления обусловлены виной или небрежностью 

Отправителя или характером содержимого отправления; 

13.16.6 если потеря, отсутствие содержимого или повреждение отправления обусловлены виной или небрежностью 
Отправителя или характером содержимого отправления; 

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

13.16.8 если в соответствии с правовыми актами на отправления наложен арест; 

13.16.9 в случае отправления с заявленной стоимостью, которое застраховано на значительно большую сумму, чем его 
реальная стоимость; 

13.16.10 если Отправитель не представил запрос в течение 30 дней со следующего дня после отправки отправления; 

13.16.11 Отправитель действует злонамеренно с целью получить компенсацию. 

13.16.12 Если отправление не было упаковано и промаркировано должным образом, а также если в случае легко 
бьющихся и хрупких предметов (напр., стекло, керамика, электроника и т.д.) не была использована 

дополнительная услуга «Осторожное обращение». 

13.17 Ответственность Почты сохраняется в следующих случаях: 

13.17.1 Недостача содержимого отправления или его повреждение обнаружено до выдачи или во время выдачи 
отправления; 

13.17.2 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; 

13.17.3 Если Получатель пересылаемого отправления или, в случае возврата в исходное место 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. 

14. ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПРОДАЖИ И УНИЧТОЖЕНИЯ 

ОТПРАВЛЕНИЯ, НЕ ПЕРЕДАННОГО ВВИДУ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТАВКИ 

14.1 Вскрытие отправления, не переданного ввиду невозможности доставки 

14.1.1 Почта имеет право вскрывать отправление: 

 для защиты содержимого поврежденного отправления или фиксирования его состояния; 

 в случае невозможности доставки отправления для установления Отправителя; 

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

14.1.2 Если при пересылке отправления возникает сомнение в наличии содержимого отправления либо по внешним 
признакам можно предположить разорение содержимого или опасность для других почтовых отправлений, 

разоренное отправление вскрывают для фиксирования его состояния. 

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

14.1.4 Относительно вскрытия отправления составляется акт. 

14.1.5 В акте указывается причина вскрытия, подробно описывается внешнее состояние отправления, указывается вес 
отправления до вскрытия и общий вес после закрытия отправления. В акте указывается перечень содержащихся 
в отправлении предметов и дается подробное описание предметов (наименование, количество, для товара вес), 
а также описывается, какая часть содержимого отправления отсутствует, разорена или повреждена и какая 
часть пересылается. 

14.1.6 На вскрытом отправлении делается пометка о причине вскрытия. Обнаруженный при вскрытии отправления и 
непригодный для дальнейшего использования или запрещенный для пересылки предмет или предметы 
удаляются и уничтожаются. После удаления испорченных, опасных или запрещенных для пересылки веществ 
отправление отправляется Получателю вместе с копией акта. Копия акта относительно удаления испорченных 
и опасных веществ отправляется и Отправителю отправления. 

14.2 Порядок уничтожения и продажи отправления, не переданного ввиду невозможности доставки 

14.2.1 Не пересланные ввиду невозможности доставки отправления, имеющие скоропортящееся содержимое, Почта 
может уничтожить сразу после вскрытия отправления в месте хранения, если содержимое отправления не 
позволило выяснить Отправителя или Получателя. 
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14.2.2 Содержащиеся в отправлении письменные сообщения и малоценные предметы уничтожаются по истечении 
шести (6) месяцев. 

14.2.3 Прочее содержимое отправления продается согласно главе 6 Обязательственно-правового закона при условии, 

что это не нарушает неприкосновенности частной жизни Отправителя и Получателя. 

14.2.4 Из удаленных из отправлений предметов: 

 пищевые продукты, старые и изношенные предметы и прочие малоценные вещи уничтожаются; 

 золотые и серебряные монеты, драгоценные камни и металлы или содержащие их предметы, а также другое 
ценное содержимое продается при условии, что это не нарушает неприкосновенности частной жизни 
Отправителя и Получателя; 

 при обнаружении не указанных в предыдущих пунктах документов и предметов комиссия, проводившая 
вскрытие, в каждом отдельном случае принимает решение, как поступить с содержащимися в отправлении 
документами и предметами. 

14.2.5 Деньги, поступившие от продажи содержащихся в отправлениях предметов, остаются Почте. 

14.2.6 Аукцион подлежащих продаже предметов проводится на установленных Почтой условиях и порядке 
соответствующей комиссией. 


