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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К макси-посылке применяются требования по доставке почтовой посылки, установленные в Типовых условиях 
универсальной почтовой услуги, если они не противоречат настоящим условиям услуги. 

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

2. ПОНЯТИЯ 

Макси-посылка – это переданный AS Eesti Post (в дальнейшем Почта) для международной пересылки, адресованный и 
надлежащим образом упакованный предмет или предметы весом более 20 килограммов. 

3. УСЛОВИЯ УСЛУГИ МАКСИ-ПОСЫЛКИ 

3.1 Mакси-посылку можно доставлять:  

 в качестве заказной, т.е. незастрахованной посылки  

 в качестве застрахованной посылки. 

Услуга доступна в отношении указанных в прейскуранте стран направления. 

 

3.2 Дополнительные услуги 

3.2.1 На международные макси-посылки предлагаются следующие дополнительные услуги: 

 Уведомление о выдаче – это дополнительная услуга заказных отправлений и отправлений с заявленной 
стоимостью, при которой документ или электронное сообщение, содержащие данные Отправителя и 
Получателя, а также установленную в типовых условиях информацию, возвращаются Отправителю. 

 Осторожное обращение – дополнительная услуга, при которой отправление маркируется как легко 
бьющееся отправление, что обеспечивает осторожное обращение при транспортировке и обработке при 
условии, что отправление упаковано надлежащим образом. 

 Габаритное отправление – это дополнительная услуга, которая добавляется к отправлению, самая длинная 
сторона которого превышает 1,05 м или суммы самой длинной стороны и периметра основания превышает 2 м. 
Размеры габаритной макси-посылки не могут превышать максимальные размеры макси-посылки. На 
отправление добавляется пометка «ENCOMBRANT». 

 Страхование – это дополнительная услуга, при которой в случае повреждения или потери посылки 
Отправителю выплачивается компенсация в размере причиненного ущерба, но не превышающая заявленной 
Отправителем стоимости содержимого отправления.  

3.2.2 Дополнительными услугами макси-посылки можно воспользоваться в случае, если страна направления 
принимает макси-посылки с указанными дополнительными услугами. Дополнительная информация об 
условиях страны направления доступна на веб-странице Почты omniva.ee. 

3.3 Параметры 

3.3.1 Макси-посылка: 

 Минимальный вес – 20 кг; 

 Максимальный вес – 31,5 кг; 

 Минимальные размеры – 90×140 мм (длина, ширина);  

 Максимальные размеры – самая длинная сторона не более 1,5 м. Сумма самой длинной стороны и периметра 
дна посылки (измеряется перпендикулярно самой длинной стороне ) не должна превышать 3 м. Максимальный 
вес и размеры могут отличаться в зависимости от страны и указаны на домашней странице Почты omniva.ee  

3.3.2 В качестве габаритной пересылается макси-посылка, самая длинная сторона которой более 1,05 м или сумма 
самой длинной стороны и периметра основания которой превышает 2 м. Размеры габаритной макси-посылки 
не должны превышать максимальные размеры макси-посылки. 

3.4 Таможенные формальности 

3.4.1 При приеме международных макси-посылок в государства, находящиеся за пределами экономической 
территории Европейского союза, для осуществления таможенных формальностей Отправителем составляется 
таможенная декларация по форме CN 23. Точный перечень предметов указывается на английском языке. При 
отправке макси-посылки за пределы экономической территории Европейского союза Отправитель должен 
оформить экспортную таможенную декларацию в случае, если стоимость макси-посылки превышает 
установленные законом о таможне предельную стоимость или предельное количество. 

3.4.2 Макси-посылка с таможенным сбором выдается: 
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 после проверки и подписания составленной Почтой таможенной декларации и уплаты налогов на импорт, а 
также платы за услугу Почты в почтовом отделении; 

 или после выполнения Получателем в таможенном учреждении таможенных формальностей и получения у 
таможенного инспектора разрешения на выдачу. 

3.4.3 С информацией о таможенных формальностях, касающихся макси-посылок, можно ознакомиться в почтовых 
отделениях и на веб-странице Почты omniva.ee. 

3.4.4 Касающиеся растаможивания дополнительные услуги Отправитель оплачивает дополнительно в соответствии 
с установленным прейскурантом, с которым можно ознакомиться в почтовых отделениях и на веб-странице 
Почты omniva.ee. 

3.5 Стандарты качества 

3.5.1 Входящие международные макси-посылки: если макси-посылки поступают в Сортировочный центр в 
рабочий день не позднее 12:00, то они будут доставлены в почтовое отделение по месту жительства или 
нахождения Получателя не позднее, чем в течение двух рабочих дней (сокращение D+2). Если отправление 
поступает в Сортировочный центр после 12:00, то ко времени доставки добавляется один рабочий день (D+3). 

3.5.2 Для макси-посылок, подлежащих таможенному контролю, время их доставки удлиняется на 
количество дней, которое они пробыли на таможенном контроле.  

3.5.3 Макси-посылки, адресованные, на острова, с которыми нет постоянного транспортного сообщения, 
доставляются согласно периодичности транспортного сообщения и не позднее следующего за днем сообщения 
рабочего дня.  

3.5.4 Во время национальных и государственных праздников макси-посылки и уведомления о их прибытии не 
доставляются. Макси-посылки или уведомления о их прибытии доставляются на следующий после 
национального или государственного праздника рабочий день.   

3.5.5 Доставка исходящих макси-посылок в стране направления осуществляется в соответствии с условиями 
доставки страны направления. 
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