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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие типовые условия оказания услуг посылочного автомата устанавливают порядок оказания услуг 
посылочного автомата со стороны АО «Eesti Post» (далее: Почта) и регулируют взаимные права и 
обязанности Почты и пользователя услугами посылочного автомата при использовании услуг посылочного 
автомата. 

Помимо типовых условий, отношения между сторонами регулируют правовые нормы Эстонской 
Республики, общие условия договоров об оказании услуг АО «Eesti Post» (далее Общие условия) (не 
применяются к частным клиентам), Принципы обработки данных клиента и прейскурант. 

В случае, если какое-то из положений типовых условий при изменении правовых положений окажется 
недействительным полностью либо частично, в остальной части типовые условия окажутся действующими. 

Типовые условия, прейскуранты и иные уточняющие документы, связанные с оказанием услуг 
посылочного автомата, доступны в почтовом отделении и на веб-странице Почты omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

В Типовых условиях используются понятия в нижеприведенном значении: 

Адресная карта – это документ, утвержденный на посылку, в котором указаны данные, необходимые для 
отправки посылки и характеризующие посылку. 

Передача – это процесс, охватывающий сбор отправления от Отправителя, из почтового отделения или 
из посылочного автомата, сортировку, при необходимости таможенные формальности, транспортировку и 
доставку Получателю в посылочный автомат, почтовое отделение либо при посредничестве курьера. 

Заранее оформленное отправление – это отправление, снабженное распечатанной из интернет-среды 
Почты (из э-обслуживания бизнес-клиентов или э-обслуживания частных клиентов) адресной картой, и 
насчет которого Почтой передана предварительная электронная информация. 

Частный клиент – это лицо, у которого не заключен договор об Общих условиях с Почтой. 

Электронное обслуживание частного клиента – Интернет-среда для передачи заказов на пересылку 
почтовых отправлений, оформление адресных карт, оплаты услуг. 

Время хранения – это время, исчисляемое в календарных днях, в течение которого отправление 
хранится в почтовом отделении или в посылочном автомате. 

Принципы обработки данных клиента – это документ, который регулирует основные положения и 
условия обработки данных клиента на Почте. 

Возврат со стороны клиента – отправление, которое возвращается Отправителю Покупателем, и 
расходы на отправление которого оплачивает изначальный Отправитель. 

Доставка – доставка отправления Получателю в соответствии с пожеланиями Отправителя и с условиями 
услуги, выбранной для доставки. 

Место погрузки – указанный в адресной карте адрес, по которому осуществляется погрузка или 
разгрузка отправления. Место погрузки - это поверхность с твердым покрытием, гладкой поверхностью, 
без уклонов и ступеней, расположенная на уровне дороги. Отправитель или Получатель должны 
обеспечить доступ к месту погрузки. 

Дополнительная услуга – это услуга, которая дополняет основные услуги или прибавляет им 
дополнительную стоимость. Почта имеет право требовать дополнительную плату за дополнительные 
услуги. 

Почтовое отправление наложенным платежом – это такое отправление, Отправитель которого 

уполномочивает Почту взыскать с Получателя при выдаче отправления установленную сумму наложенного 
платежа, и передать ее путем банковского перечисления на расчетный счет, указанный Отправителем. 

Мультипосылка – это совокупность адресованных и упакованных надлежащим образом посылочных 
единиц, которые передаются от одного Отправителя одному Получателю, и путь и выдачу которых можно 
проследить. 

Посылочный автомат – устройство с зафиксированным местоположением, которое позволяет принимать 
отправления от Отправителей и выдавать их Получателю. 

http://www.post24.ee/
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Почтовый работник (в т.ч. Курьер) – работник Почты или лицо, оказывающее от имени Почты 
почтовые, курьерские, транспортные услуги или услуги, связанные с посылочным автоматом, или 

выполняющее задания Почты. 

Почтовое отделение – это постоянное место функционирования Почты, где обеспечивается оказание 
всех почтовых услуг, включенных в разрешение на оказание универсальной почтовой услуги, а также 
курьерской и транспортной услуги и услуги, связанной с посылочными автоматами, в определенном 
регионе обслуживания. 

Отправление – это почтовое отправление, отправляемое Отправителем Получателю, адресованное и 
упакованное надлежащим образом, путь и выдачу которого можно отследить. 

Сообщение о прибытии отправления – это сообщение о прибытии и выдаче отправления, которое 
передается Получателю. Сообщение о прибытии отправления передается Получателю при помощи СМС 
и/или по электронной почте. 

Получатель – это лицо, которому необходимо доставить отправление в соответствии с волей 
Отправителя. 

Отправитель – это лицо, которое отвечает за содержимое отправления, по воле и желанию которого 
отправление было передано Почте для его доставки Получателю. 

Сортировочный центр – это структурное подразделение Почты, в котором осуществляется сортировка 
внутригосударственных и международных почтовых отправлений и их распределение между почтовыми 
отделениями. Сортировочный центр находится по адресу Палласти 28, 10001 Таллинн. 

Размер S – это размер, являющийся основанием для учета расходов на пересылку, при котором 
минимальные габариты посылки 9 см (ширина) *14 см (длина), а максимальные габариты посылки 9 см 
(высота) *38 см (ширина) * 64 см (длина), и реальный вес посылки не превышает 30 кг. 

Размер M – это размер, являющийся основанием для учета расходов на пересылку, при котором 
максимальные габариты посылки 19 см (высота) *38 (ширина) *64 см (длина), и реальный вес посылки не 
превышает 30 кг. 

Размер L – это размер, являющийся основанием для учета расходов на пересылку, при котором 
максимальные габариты посылки 39 см (высота) *38 см (ширина) *64 см (длина), и реальный вес посылки 
не превышает 30 кг. 

Код возврата – это код из шести цифр, содержащийся в сообщении о прибытии посылки, который дает 
возможность возвратить отправление Отправителю, используя для этого посылочный автомат. 

Рабочие дни – это, в соответствии настоящим типовым условиям, все дни недели, за исключением 
субботы, воскресенья и государственных праздников. 

Код дверцы – это код из шести цифр, содержащийся в сообщении о прибытии отправления, при помощи 
которого можно открыть дверцу шкафа посылочного автомата, в котором содержится отправление 
Получателя. 

УПУ (UPT) – это универсальная почтовая услуга. 

Пункт выдачи – учреждение, которым заведует договорной клиент Почты, посредством которого 
выдаются почтовые отправления. 

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

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

Общие условия – это общие условия договоров об оказании услуг АО "Eesti Post", которые заключаются 
с Отправителем и устанавливают основные тезисы отношений между Почтой и Отправителем, а также 
общие условия, действующие при выполнении договоров, заключаемых между сторонами. Общие условия 
действуют относительно всех договоров Почты, заключенных между Отправителем и Почтой. 

3. УСЛОВИЯ УСЛУГ ПОСЫЛОЧНОГО АВТОМАТА 

3.1 Виды услуг посылочного автомата 

Услуги посылочного автомата оказываются как физическим, так и юридическим лицам. 
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В рамках услуг посылочного автомата невозможно передавать мультипосылки. Каждое отдельно 
запакованное отправление будет считаться отдельным отправлением, за посылку которого 

необходимо заплатить в зависимости от размера отправления (Размер S, M, L). 

3.1.1 Услуга посылочного автомата – это такая услуга, в рамках которой Отправитель помещает 

отправление в посылочный автомат в Эстонской Республике и отправление выдается Получателю 

из посылочного автомата в Эстонской, Латвийской или Литовской Республике. 

 Отправление делается доступным для Получателя в соответствии с приведенным на странице 
omniva.ee временем доставки: заполнение и опорожнение посылочных автоматов происходит во 
время, которое приведено в таблице часов заполнения и опорожнения посылочного автомата. 
Таблица доступна на интернет-странице Почты omniva.ee. 

 Получатель оповещается о прибывшем отправлении и о местоположении отправления при 
помощи СМС. В сообщении содержится код, необходимый для открытия дверцы. Если 
Отправителем предоставлен адрес электронной почты Получателя, то дополнительное 
оповещение высылается также по электронной почте. 

 Срок хранения отправления в посылочном автомате 7 (семь) календарных дней. 

 Если отправление не будет изъято из автомата в течение срока хранения, отправление 
возвращается Отправителю, который обязан оплатить расходы на возврат отправления. Если 
отправление, отправленное с дополнительной услугой «Оплата получателем», не будет изъято из 
автомата в течение срока хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата 
и стоимость пересылки, и стоимость хранения. 

3.1.2 Посылочный автомат – выдача в почтовом отделении – это услуга почтового автомата, в 
рамках которой Отправитель помещает отправление в посылочный автомат в Эстонской 
Республике и отправление выдается Получателю в почтовом отделении в Эстонской Республике. 

 Отправление делается доступным для Получателя в почтовом отделении, указанном 
Отправителем, через день после передачи отправления в посылочный автомат, если отправление 
было передано в посылочный автомат до времени опорожнения, указанного в таблице часов 
заполнения и опорожнения посылочного автомата. 

 Получатель оповещается о прибывшем отправлении и о местонахождении отправления при 
помощи СМС. Если Отправителем предоставлен адрес электронной почты Получателя, то 
дополнительное оповещение высылается также по электронной почте. 

 Срок хранения отправления 15 (пятнадцать) календарных дней. 

 Если за отправлением не придут в течение срока его хранения, отправление возвращается 

Отправителю, который обязан оплатить расходы на возврат отправления. Если за отправлением, 
отправленным с дополнительной услугой «Оплата получателем», не придут в течение срока 
хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата и стоимость пересылки, и 
стоимость хранения. 

3.1.3 Посылочный автомат – доставка курьером – это услуга посылочного автомата, в рамках 
которой Отправитель помещает отправление в посылочный автомат в Эстонской Республике и 
отправление доставляется Получателю при помощи курьера в Эстонской Республике, Латвийской 
Республике, Литовской Республике или в ином государстве, указанном в прейскуранте. 

 Отправление доставляется Получателю при посредничестве курьера в рабочий день, следующий 
за днем его передачи в автомат: бизнес-клиентам – 8.00–17.00 часов и физическим лицам 8.00–
20.00 часов. Отправления должны быть переданы в посылочный автомат до времени 
опорожнения, указанного в таблице часов заполнения и опорожнения посылочного автомата. 
Доставка отправлений, адресованных на маленькие острова, осуществляется в соответствии с 
частотой транспортного сообщения. 

 Услуга доставки курьером оказывается в Эстонской Республике, Латвийской Республике, 
Литовской Республике и в прочих государствах, указанных в прейскуранте. 

 В случае доставки курьером, Получателю, который является физическим лицом, заранее звонят и 
договариваются о подходящем времени для доставки отправления. Предпринимателю, который 
является юридическим лицом, отправление доставляется без предварительного звонка по 
указанному на отправлении адресу. 

 В случае неудавшейся попытки доставки в пределах Эстонской Республики, посылка остается на 
хранении в посылочном автомате или в почтовом отделении, и Получателю передается 
сообщение о прибытии отправления при помощи СМС. Если Отправителем предоставлен адрес 
электронной почты Получателя, то дополнительное оповещение высылается также по 
электронной почте. По истечении срока хранения отправление возвращается Отправителю. 

http://www.post24.ee/
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 В случае неудавшейся попытки доставки в пределах Латвийской Республики, Литовской 
Республики и Финской Республики, отправление переправляется в ближайший посылочный 
автомат или пункт выдачи, где хранится 7 (семь) календарных дней. По истечении срока хранения 
отправление возвращается Отправителю. 

 В случае неудавшейся попытки доставки в других странах, указанных в прейскуранте (за 
исключением Латвийской Республики, Литовской Республики и Финской Республики), отправление 
остается на хранении в ближайшем почтовом отделении, откуда его можно забрать, в 
зависимости от законодательства пункта назначения, в течение 4–7 календарных дней. По 
истечении срока хранения отправление возвращается Отправителю. Если за отправлением, 
отправленным с дополнительной услугой «Оплата получателем», не придут в течение срока 
хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата и стоимость пересылки, и 
стоимость хранения. 

3.1.4 Посылочный автомат – отправка из почтового отделения – это услуга посылочного 
автомата, в рамках которой Отправитель передает отправление в почтовой конторе Эстонской 
Республики и отправление доставляется Получателю из посылочного автомата в Эстонской, 
Латвийской или Литовской Республике. 

 Отправление становится доступным для Получателя во всех посылочных автоматах на следующий 
день после передачи отправления в почтовом отделении, если отправление было передано до 
установленного в почтовом отделении времени почтовой смены. 

 Получатель оповещается о прибывшем отправлении и его местонахождении при помощи СМС. В 
сообщении содержится код, необходимый для открытия дверцы. Если Отправителем предоставлен 
адрес электронной почты Получателя, то дополнительное оповещение высылается также по 
электронной почте. 

 Срок хранения отправления в посылочном автомате 7 (семь) календарных дней. 

 Если отправление не будет изъято из автомата в течение срока хранения, отправление 
возвращается Отправителю, который обязан оплатить расходы на возврат отправления. Если 
отправление, отправленное с дополнительной услугой «Оплата получателем», не будет изъято из 
автомата в течение срока хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата 
и стоимость пересылки, и стоимость хранения. 

3.1.5 Посылочный автомат – сборка курьером – услуга почтового автомата, в рамках которой 
Отправитель передает отправление курьеру в Эстонской Республике и отправление доставляется 
Получателю из посылочного автомата в Эстонской, Латвийской или Литовской Республике. 

 Отправление делается доступным Получателю во всех посылочных автоматах в рабочий день, 

следующий за днем его передачи, если отправление было передано курьеру в соответствии с 
часами сборки курьером. Часы сборки можно найти на интернет-странице Почты omniva.ee. 

 Получатель оповещается о прибывшем отправлении и его местонахождении при помощи СМС. В 
сообщении содержится код, необходимый для открытия дверцы. Если Отправителем предоставлен 
адрес электронной почты Получателя, то дополнительное оповещение высылается также по 
электронной почте. 

 Срок хранения отправления в посылочном автомате 7 (семь) календарных дней. 

 Если отправление не будет изъято из автомата в течение срока хранения, отправление 
возвращается Отправителю, который обязан оплатить расходы на возврат отправления. Если 
отправление, отправленное с дополнительной услугой «Оплата получателем», не будет изъято из 
автомата в течение срока хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата 
и стоимость пересылки, и стоимость хранения. 

3.1.6 Посылочный автомат – отправка из сортировочного центра – это услуга, в рамках которой 
Отправитель передает отправление в сортировочном центре Почты (Палласти 28, Таллинн), и 
отправление доставляется Получателю из посылочного автомата в Эстонской Республике, 
Латвийской Республике и Литовской Республике. 

3.1.7 Услуга электронной покупки – выдача из посылочного автомата – это услуга, в рамках 
которой Отправитель помещает отправление в посылочный автомат или передает отправление в 
почтовом отделении в Эстонской Республике, и отправление выдается получателю из 
посылочного автомата в Эстонской Республике. 

 Заполнение и опорожнение посылочных автоматов осуществляется в соответствии с таблицей 
сроков из заполнения и опорожнения. С таблицей можно ознакомиться на Интернет-странице 
Почты omniva.ee. 

 Получатель информируется о прибывшем отправлении и его местоположении по СМС или по 
электронной почте. Сообщение содержит код дверцы. 

http://www.post24.ee/
http://www.omniva.ee/
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 Срок хранения отправления в посылочном автомате составляет 7 (семь) календарных дней. 

 Если Получатель не заберет отправление в течение срока хранения, оно будет возвращено 
Отправителю, который обязан оплатить расходы, связанные с его возвратом. Если за 
отправлением, отправленным с дополнительной услугой «Оплата получателем», не придут в 
течение срока хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата и стоимость 
пересылки, и стоимость хранения. 

3.1.8 Услуга электронной покупки – выдача из почтового отделения – это услуга, в рамках 
которой Отправитель помещает отправление в посылочный автомат или передает отправление в 
почтовом отделении в Эстонской Республике, и отправление выдается получателю из почтового 
отделения в Эстонской Республике. 

 Получатель может получить отправление в почтовом отделении, указанном Отправителем, через 
день после передачи посылки в посылочный автомат, если отправление было передано в 
посылочный автомат до времени опорожнения посылочного автомата, указанного в таблице 
заполнения и опорожнения посылочных автоматов. 

 Получатель информируется о прибывшем отправлении и его местоположении по СМС или по 
электронной почте. 

 Срок хранения отправления в почтовом отделении составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. 

 Если Получатель не заберет отправление в течение срока хранения, оно будет возвращено 
Отправителю, который обязан оплатить расходы, связанные с его возвратом. Если за 
отправлением, отправленным с дополнительной услугой «Оплата получателем», не придут в 
течение срока хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата и стоимость 
пересылки, и стоимость хранения. 

3.1.9 Услуга электронной покупки – доставка курьером – это услуга, в рамках которой 
Отправитель помещает отправление в посылочный автомат или передает отправление в почтовом 
отделении в Эстонской Республике, и отправление доставляется получателю в Эстонской 
Республике с курьером. 

 Отправление доставляется Получателю курьером на следующий рабочий день после передачи 
отправление с 08.00 до 20.00. Отправления должны быть помещены в посылочный автомат до 
времени опорожнения посылочного автомата, указанного в таблице сроков заполнения и 
опорожнения посылочных автоматов. Отправления, адресованные на небольшие острова, 
доставляются в соответствии с частотой транспортного сообщения. 

 При доставке курьером Получателю делается предварительный звонок, и курьер договаривается с 
ним о подходящем времени доставки отправления. 

 Если отправление доставить не удается, оно остается на хранении в посылочном автомате или в 
почтовом отделении, и Получателю отправляется сообщение о прибытии отправления по СМС или 
по электронной почте. 

 Срок хранения отправления в почтовом отделении составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. 

 Если Получатель не заберет отправление в течение срока хранения, оно будет возвращено 
Отправителю, который обязан оплатить расходы, связанные с его возвратом. Если за 
отправлением, отправленным с дополнительной услугой «Оплата получателем», не придут в 
течение срока хранения, Отправитель оплачивает в дополнение к стоимости возврата и стоимость 
пересылки, и стоимость хранения. 

3.2 Дополнительные услуги 

Дополнительные услуги можно заказать в почтовом отделении или при оформлении отправления 
в э-обслуживании бизнес-клиента или в э-обслуживании частного клиента. При оформлении 
отправления в посылочном автомате, дополнительные услуги заказать нельзя. 

Перечень дополнительных услуг в разрезе по видам услуг посылочного автомата, а также 

прейскурант – доступны в почтовом отделении и на интернет-странице Почты omniva.ee. 

3.2.1 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. Дополнительной услугой можно воспользоваться в случае предварительно 
оформленного отправления, и частный клиент может воспользоваться дополнительной услугой 
без предварительного оформления при использовании услуги «Посылочный автомат – отправка из 
почтового отделения».  

http://www.post24.ee/
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3.2.2 Дополнительной услугой наложенный платеж может воспользоваться бизнес-клиент, в случае с 
предварительно оформленным отправлением, и частный клиент при использовании услуги 

посылочного автомата – отправка из почтового отделения. 

 Отправитель определяет сумму наложенного платежа в случае отправления, пересылаемого 
наложенным платежом, и указывает ее на адресной карте цифрами в евро. Максимальная сумма 
наложенного платежа не должна превышать стоимость содержимого отправления и расходы на 
пересылку вместе взятые. 

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

 Почта переводит наложенный платеж Отправителю или на расчетный счет, указанный 
назначенным им юридическим или физическим лицом. 

 Дополнительная услуга доступна только для бизнес-клиентов при оформлении отправлений 
бизнес-клиентов в электронной среде для их обслуживания, и предпосылкой для оказания 
дополнительной услуги является заключение соответствующего договора о дополнительной 
услуге с Почтой. 

3.2.3 Установление личности при помощи ИД-карты – это дополнительная услуга для бизнес-
клиентов, в рамках которой отправление выдается Получателю только в том случае, если 
представленный Отправителем личный код совпадает с личным кодом Получателя, 

установленным при помощи ИД-карты. Предпосылкой для заказа услуги является личный код 
Получателя, представленный Почте Отправителем. Дополнительную услугу можно использовать 
только в случае отправлений, выдача которых происходит в посылочном автомате в Эстонской 
Республике. 

3.2.4 СМС/e-mail отправителю о доставке – это дополнительная услуга, в рамках которой 
Отправителю отправления при помощи СМС или по электронной почте отправляется оповещение 
о передаче отправления Получателю. 

3.2.5 Код слежения посылки – СМС/e-mail – это дополнительная услуга для частного клиента, 
рассчитанная на тех клиентов, которые сами не имеют возможности распечатать адресную карту. 
Дополнительная услуга доступна в э-обслуживании частных клиентов. 

 Клиент оформляет отправление в э-обслуживании частных клиентов и заказывает код слежения 
посылки себе по СМС/e-mail. 

 Клиент распечатывает адресную карту отправления в посылочном автомате. 

3.2.6 Оплаченная посылка – СМС/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 СМС или по электронной почте.  

 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.  

3.2.7 Получатель вносит плату за обслуживание – это дополнительная услуга, в случае которой 
плату за доставку отправления вносит Получатель курьерского отправления. В случае, если 
Получатель отказывается вносить плату, отправление не выдается и за передачу отправления 
обязан заплатить Отправитель. Услугу может заказать Отправитель, являющийся бизнес-клиентом 
или частный клиент, который использует услугами электронной покупки (п. 3.1.7-3.1.9). 

3.2.8 Уведомление о возврате – СМС/e-mail – это дополнительная услуга, в рамках которой 
Отправителю, в случае истечения срока хранения отправления либо в случае отказа Получателя 
от отправления, высылается при помощи СМС/e-mail уведомление о возврате отправления. 

3.2.9 Страхование – это предлагаемая бизнес-клиенту 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 до 4500 (четыре тысячи пятьсот) евро. 

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

 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 
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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.  

3.2.10 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. 

3.2.11 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. 

3.2 Часы заполнения и опорожнения посылочных автоматов  

Часы заполнения и опорожнения посылочных автоматов можно найти в почтовой отделении и на 
интернет-странице Почты omniva.ee. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕЙСКУРАНТА УСЛУГ ПОСЫЛОЧНОГО АВТОМАТА И 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

4.1 Услуги посылочного автомата и дополнительные услуги оплачиваются на основании 
установленного Почтой прейскуранта. Прейскурант можно найти в почтовом отделении и на 
интернет-странице Почты omniva.ee. 

4.2 Предпосылкой для использования прейскуранта бизнес-клиента является передача 
предварительно оформленного отправления и электронная передача Почте информации об 
отправлении. 

4.3 Об изменениях стоимости услуг посылочного автомата Почта уведомляет общественность на 
интернет-странице Почты. Бизнес-клиентов Почта уведомляет об изменениях стоимости услуги в 
форме, позволяющей письменное воспроизведение (электронное письмо, уведомление в счете 
или письмо надлежащего содержания), не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

вступления изменения в силу. 

4.4 Услуги посылочного автомата могут быть оплачены пользователем наличными или путем 
безналичного расчета, в т. ч. при помощи карточного платежа или мобильного платежа, в 
зависимости от технических возможностей Почты в районе оказания услуг. Почта выдает 
Отправителю документ, подтверждающий оплату. 

4.5 Пользователь услуг посылочного автомата оплачивает услуги при передаче отправления или в 
соответствии с договором между Почтой и пользователем почтовой услуги. 

4.6        При определении цены отправления, переданного частным клиентом, за основу берется размер 
шкафа (размеры S, M, L). Если в ходе сортировки отправления будет выявлено, что указанный 
Отправителем размер посылки (S, M или L) не соответствует габаритам S, M или L, Почта имеет 
право потребовать от Отправителя дополнительную плату в соответствии с фактическими 
габаритами отправления.  

4.7 При определении цены отправления, переданного бизнес-клиентом, за основу берутся 

добавленные со стороны сортировочной линии размеры отправления (S, M, L). При оформлении 
отправления бизнес-клиент не имеет возможности выбрать размер шкафа, поскольку бизнес-
клиент при пересылке может поместить в один шкаф несколько отправлений при условии, что все 
отправления будут отдельно просканированы.  
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5. СОДЕРЖИМОЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 

5.1 В отправлениях запрещается пересылать: 

 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 нервнопаралитическим газом; 

 разрывные и легковоспламеняющиеся опасные вещества; 

 ядовитые и радиоактивные вещества; 

 биологические вещества, представляющие опасность заражения; 

 наркотические и иные психотропные вещества, а также лекарства, содержащие их; 

 кровь и компоненты крови; 

 кислоты; 

 скоропортящиеся продукты питания; 

 живых животных, птиц, рыб, насекомых; 

 ядовитые растения; 

 предметы, которые из-за своих качеств или упаковки могут представлять собой угрозу для 
Получателя отправления, работников Почты, запачкать или испортить другие отправления либо 
имущество, деньги и ценные бумаги третьих лиц; 

 предметы и вещества, экспорт которых из Эстонской Республики, или циркуляция которых в 
Эстонской Республике, Латвийской Республике и Литовской Республике запрещены; 

 прочие предметы и вещества, отправка которых запрещена на основании действующего 
законодательства. 

6. ПЕРЕДАЧА КУРЬЕРСКОГО ЗАКАЗА 

6.1 Бизнес-клиенты могут представить курьерский заказ либо при помощи э-обслуживания бизнес-

клиентов, по телефону или по электронной почте. Заказ должен содержать следующие данные: 

 имя Отправителя; 

 адрес; 

 контактный телефон; 

 время; 

 вид, количество, вес отправления, особые пометки. 

6.2 Частные клиенты могут передать курьерский заказ на интернет-странице Почты omniva.ee. 

7. ПРИЕМ И АДРЕСАЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

7.1 Отправления можно передать Почте: 

7.1.1 Во всех посылочных автоматах 24 (двадцать четыре) часа в сутки (за исключением Вируского 
автобусного терминала в г. Таллинне). С местонахождением посылочных автоматов можно 

ознакомиться в почтовом отделении и на интернет-странице Почты omniva.ee. 

7.1.2 во всех почтовых отделениях в часы их работы. 

7.1.3 курьерам в соответствии с часами сборки. При передаче отправления курьеру следует 
придерживаться типовых условий курьерской службы Почты, которые можно найти на интернет-
странице Почты omniva.ee. 

7.2 Отправления, передаваемые бизнес-клиентом, должны быть предварительно оформлены. 
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7.3 Более крупные количества отправлений рекомендуется передавать в сортировочном 
центре/центре доставки либо курьеру. 

7.4 Почта имеет право отказаться принимать и передавать отправления, которые не соответствуют 
требованиям, установленным в настоящих типовых условиях. 

8. УСЛОВИЯ УПАКОВКИ 

8.1 Упаковку отправления выбирает Отправитель. Инструкцию относительно упаковки можно найти в 
Интернете по адресу omniva.ee под заголовком "Инструкция по упаковке и маркировке". 

8.2 В посылочный автомат запрещено помещать отправления, упаковку которых необходимо сжимать 
для вмещения в шкаф. 

9. ДОСТАВКА И ВОЗВРАТ ОТПРАВЛЕНИЯ 

9.1 Вплоть до отправки отправления оно принадлежит Отправителю. 

9.2 Отправление выдается Получателю через указанный Отправителем канал: посылочный автомат, 
почтовое отделение или доставка курьером. При выдаче отправления в почтовом отделении или 
курьером дополнительно применяются либо типовые условия УПС (универсальной персональной 
связи), либо типовые условия курьерской услуги. 

9.3 При выдаче отправления из посылочного автомата Получатель устанавливается при помощи 
персонального кода, который был передан Получателю при помощи СМС или по электронной 
почте. После введения кода посылочный автомат открывает дверцу соответствующего шкафа, в 
котором находится отправление. 

9.3.1 Получатель уведомляется о прибытии отправления при помощи СМС или по электронной почте 
сразу же, как только отправление прибудет в посылочный автомат. СМС-уведомления высылаются 
на телефонные номера Эстонии, Латвии или Литвы.  Если указанный номер телефона Получателя 
оказывается неправильным или он изменился, уведомление о прибытии отправления высылается 
на указанный телефонный номер Отправителя вместе с кодом дверцы. В таком случае 
Отправитель должен сам передать код дверцы Получателю. 

9.3.2 В описанном в пункте 9.3.1 случае, для получения уведомления о прибытии отправления следует 
обратиться в центр облуживания клиентов Omniva по адресу электронной почты info@omniva.ee 
или по телефону 6616616. 

9.3.3 Сообщение также содержит условия доставки отправления: установление личности при помощи 
ИД-карты и/или наложенный платеж, если эти услуги были заказаны Отправителем. 

9.3.4 Повторное уведомление отправляется Получателю на 4-ый (четвертый) календарный день после 
прибытия отправления в посылочный автомат, в случае если отправление еще не было получено. 

9.3.5 Срок хранения отправления в посылочном автомате 7 (семь) календарных дней. Отправление 
отправляется обратно Отправителю, в случае, если по истечении 7 (семи) календарных дней 
отправление не забрали из посылочного автомата 

9.4 Перенаправление отправления 

9.4.1 Отправление может быть перенаправлено из посылочного автомата в почтовое отделение для 
выдачи. В этом случае Почта имеет право потребовать от Получателя или от Отправителя 
дополнительную плату за перенаправление. 

9.5 Выдача в почтовом отделении 

9.5.1 Получатель уведомляется при помощи СМС или по электронной почте о местонахождении 
отправления и условиях его получения: установление личности при помощи ИД-карты и/или 
наложенный платеж. 

9.5.2 Лицо, получившее отправление, подтверждает доставку своей подписью на извещении о 
прибытии почтового отправления либо на ином документе, подтверждающем выдачу, указав при 
этом: 

 имя и фамилию; 
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 номер документа, удостоверяющего личность (в случае лица, имеющего право на 
представительство, – также наименование документа, подтверждающего право на 
представительство); 

 дату доставки; 

 свою связь с Получателем, если получившее почтовое отправление лицо не является 
Получателем. 

9.5.3 Время хранения отправления в почтовом отделении 15 (пятнадцать) календарных дней. 
Отправление отправляется обратно Отправителю в случае, если по истечении 15 (пятнадцати) 
календарных дней отправление не было выдано в почтовом отделении. 

9.5.4 Если клиент желает хранить свое отправление в почтовом отделении дольше срока, разрешенного 
типовыми условиями, т.е. дольше 15 (пятнадцати) календарных дней, Почта имеет право 
потребовать от Получателя или Отправителя дополнительную плату за хранение в соответствии с 
действующим прейскурантом за каждый дополнительный календарный день. 

9.5.5 При вручении курьером придерживаются типовых условий курьерской услуги, которые можно 
найти на интернет-странице Почты omniva.ee. 

9.5.6 Возврат отправления 

9.5.6.1 Бизнес-клиенту на основании заключенного с Почтой отдельного соглашения предлагается услуга 
возврата отправления, в рамках которой Получатель отправления имеет возможность возвратить 
отправление Отправителю в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения 
отправления. 

9.5.6.2 Получатель, при помощи СМС или по электронной почте, получает вместе с кодом, открывающим 
дверцу, код возврата. При помощи кода возврата у Получателя есть возможность бесплатно 
возвратить отправление Отправителю. 

9.5.6.3 Отправления, которые были вручены при посредничестве курьера или почтового отделения, 
также можно возвратить отправителю через посылочный автомат. В таких случаях следует 
отсканировать штрих-код, имеющийся на отправлении, либо ввести его вручную. Если для 
отправления разрешен возврат и время возврата еще не истекло, можно бесплатно возвратить 
отправление Отправителю. 

9.5.6.4 Цена возврата возникает при возврате отправления, в зависимости от габаритов шкафа (размер S, 
M или L). 

10. ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ ВЫДАЧА ОТПРАВЛЕНИЯ 

10.1 В случае доставки отправления в посылочный автомат, основанием для установления личности и 
выдачи отправления является код дверцы, высылаемый Получателю на мобильный 
телефон или по электронной почте. 

10.2 При выдаче отправления из посылочного автомата, в случае, если заказана услуга установления 
личности при помощи ИД-карты, основанием для выдачи посылки является код, при помощи 
которого открывается дверца, и ИД-карта. 

10.3 В случае отправления, выдача которого происходит в почтовом отделении или при помощи 
курьера, Получатель должен представить один из следующих документов: 

 паспорт гражданина Эстонской Республики; 

 удостоверяющий личность документ Эстонской Республики (ИД-карта); 

 удостоверение личности гражданина страны-члена Европейского Союза, гражданина страны-
члена Европейской экономической зоны либо гражданина Швейцарской Конфедерации; 

 паспорт иностранца 

 дипломатический паспорт; 

 временный проездной документ; 

 проездной документ иностранного государства (паспорт, выданный в иностранном государстве); 

 проездной документ беженца (документа для иностранца, которому предоставлено убежище в 
Эстонии); 

 служебная книжка моряка; 
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 морское свидетельство; 

 права на управление транспортными средствами. 

 свидетельство о возвращении; 

 разрешение на возвращение 

11. РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

11.1 Отправитель или Получатель может представить письменную претензию для возмещения вреда, 
вызванного ненадлежащей доставкой отправления, его повреждением и пр., не позднее, чем в 
течение 30 дней со дня отправки отправления. 

11.2 Для отправки отправления с использованием услуги «Посылочный автомат - доставка с курьером» 
в страны, указанные в прейскуранте (за исключением Эстонской Республики, Латвийской 
Республики и Литовской Республики), Отправитель или Получатель имеют право на 
предоставление письменной претензии с целью возмещения ущерба, связанного с ненадлежащей 
доставкой, повреждением и т.д., не позднее, чем в течение 6 месяцев (в Финской Республике – 6 
дней) с момента отправки отправления. 

11.3 Жалоба или заявление должно быть представлено Почте письмом, по факсу или по электронной 
почте. Соответствующие контактные данные можно найти в почтовых отделениях и на интернет-
странице Почты omniva.ee. 

11.4 Если Отправитель оформил в Э-обслуживании отправление и незамедлительно заплатил за него, 
но не передал отправление Почте в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, у него есть 
право подать заявление о возвращении расходов за пересылку. Если для отправления был 
заказан курьер, но отправление не было передано, Почта имеет право высчитать плату за вызов 
курьера из возвращаемых расходов за пересылку.  

11.5 В заявлении указываются следующие данные: 

 имя и фамилия заявителя или коммерческое наименование юридического лица, его адрес, номер 
телефона, номер расчетного счета, если суть заявления заключается в возмещении ущерба; 

 данные отправления, которое является основанием для представления заявления (вид услуги, 
регистрационный номер, наименование исходного почтового отделения/посылочного автомата, 
дата отправки, имя и адрес адресата, и в случае с отправлением, относительного которого 
установлен наложенный платеж, – также сумма наложенного платежа); 

 в случае представления заявления об утере отправления, о пропаже содержимого отправления, о 
недостаче или повреждении, – также подробный перечень содержимого и стоимости предметов; 

 в какой форме желает получить ответ (устно, письменно по почте или по электронной почте). 

11.6 Если пользователь услугой посылочного автомата представит заявление относительно нескольких 
отправлений, которые адресованы разным Получателям, следует представить отдельные 
заявления насчет каждого отправления. 

11.7 Почта рассматривает заявление или жалобу как можно быстрее, но не позднее, чем в течение 10 
(десяти) рабочих дней, начиная со дня представления заявления или жалобы, и уведомляет о 
своем решении лицо, представившее заявление или жалобу, указанным им способом. Если в 
течение названного времени невозможно дать исчерпывающий ответ, заявителю сообщают об 
этом письменно в промежуточном ответе и окончательный ответ высылается в течение 1 (одного) 
месяца. В случае, если время, затрачиваемое на разрешение жалобы, превышает 1 (один) месяц, 
об этом сообщают подателю жалобы и ответ предоставляется при первой возможности. 

11.8 Если заявление или жалобу невозможно разрешить, заявителю предоставляется ответ вместе с 
обоснованием (со ссылками на действующие правовые акты или предписания). 

11.9 На действия Почты, противоречащие правовым актам Эстонской Республики или типовым 
условиям, лицо может подать письменную жалобу в Департамент конкуренции, или обратиться в 
суд для защиты своего права. 
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12. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

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

12.1.1 в случае утери отправления; 

12.1.2 в случае повреждения отправления по вине Почты; 

12.1.3 в случае, если сумма наложенного платежа не была взыскана с Получателя полностью или 
частично. 

12.1.4 В случае опоздания отправления ответственность Почты является ограниченной, и компенсации 
подлежат лишь расходы по пересылке отправления, если Отправитель ходатайствует об этом у 
Почты.  

 Опоздавшим отправлением считается отправление, которое прибыло в пункт назначения на день 
позже обещанного дня прибытия. 

12.2 В случае утери или повреждения отправления Почта несет материальную ответственность 
максимально 320 евро, но не более, чем действительная сумма ущерба. Дополнительно 
возмещаются также расходы на пересылку, если они были оплачены Отправителем или 

Получателем. 

12.2.1 Если в случае утери или повреждения отправления Отправитель не представит Почте 
доказательств (напр. счет, выписку с банковского счета и т. п.), подтверждающие стоимость 
содержимого отправления, которые позволили бы оценить фактическую сумму ущерба, Почта 
несет материальную ответственность в сумме 10,67 евро за каждый килограмм (максимально 320 
евро). Дополнительно возмещаются расходы на пересылку, если они были оплачены 
Отправителем или Получателем. 

12.3 Почта несет материальную ответственность при утере застрахованного отправления или 
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. 

12.4 Если с Получателя была истребована неполная сумма наложенного платежа, сумма наложенного 
платежа не была истребована или в случае неверной выплаты суммы наложенного платежа, 
Почта несет ответственность в размере истребованной в меньшей мере или оставшейся 
невыплаченной суммы наложенного платежа. 

12.5 В случае доставки курьером или в почтовое отделение, Получатель должен установить 
повреждение упаковки отправления сразу при принятии отправления. Отправление с 
поврежденной упаковкой открывается при требовании Получателя, если выяснится, что 
отправление повреждено, Получатель имеет право отказаться от приемки отправления. Более 
поздние претензии Почтой не учитываются, и Получатель имеет право требовать возмещения 
причиненного ущерба. 

12.15.1 В случае доставки курьером, делается соответствующая отметка в адресной карте или в 
распределительном листе, которую Получатель и работник Почты подтверждают своими 
подписями. На основании отметки, сделанной в адресной карте или в распределительном листе, в 
почтовом отделении оформляется акт о причиненном ущербе и об этом уведомляется 
Отправитель. 

12.15.2 В случае доставки в почтовое отделение о возникшем ущербе оформляется акт, один экземпляр 
которого вручается Получателю. 

12.6 В случае поврежденного отправления, выданного в посылочном автомате, Получатель должен 
сразу обратиться в ближайшее почтовое отделение или незамедлительно оповестить Почту по 
адресу электронной почты info@omniva.ee. При оповещении о поврежденном отправлении через 
адрес электронной почты следует добавить фотографии о повреждениях упаковки и содержимого. 

12.7 Косвенный ущерб, в том числе недополученный доход, возмещению не подлежит. 

12.8 Отправитель несет ответственность за содержимое отправления. В случае, если Отправитель 
представил ложные данные о содержимом отправления, содержимое отправления не 
соответствует типовым условиям (в числе прочего пересылка запрещенных предметов) или не 

mailto:info@omniva.ee
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выполнены условия упаковки и/или специальной маркировки отправления, Отправитель несет 
ответственность за телесные повреждения, причиненные работникам Почты и за ущерб, 

нанесенный Почте или третьему лицу (в том числе назначенные Почте штрафы). 

12.9 Если утрата отправления или повреждение его содержимого обусловлены непреодолимой силой, в 
случае чего компенсация не выплачивается, Отправитель имеет право получить обратно 
сделанные платежи. 

12.10 В общем случае Почта выплачивает возмещение Отправителю, у которого есть право уступить 
право получения возмещения Получателю, письменно уведомив Почту о соответствующем 
желании. Отправитель или Получатель может уполномочить третье лицо получить возмещение. 

12.11 Почта выплачивает возмещение незамедлительно после того, как будет выяснено, что 
отправление уничтожено или в результате поиска отправления установлена его утрата. 

12.12 Возмещение выплачивается в евро. Возмещение перечисляется на банковский счет получателя 
возмещения. 

12.13 Если после выплаты возмещения считавшееся утерянным отправление или его часть будет 
найдено, Почта сообщает лицу, получившему возмещение, что у него есть право получить 
считавшееся утерянным отправление или его часть в течение 3 (трех) месяцев в случае, если он 
выплатит назад полученное возмещение. Если лицо, получившее возмещение, откажется от 
найденного отправления, или если оно не ответит Почте в течение 10 (десяти) рабочих дней, что 
он желает принять утерянное отправление, Почта направляет такое же извещение соответственно 
Получателю или Отправителю (лицу, которому не выплачивалось возмещение), предоставляя 
этому лицу такой же срок для ответа. 

12.14 Если Отправитель и Получатель отказываются от найденного отправления или не отвечают Почте 
в течение установленного срока, собственность на отправление переходит к Почте, которая 
выплатила возмещение в связи с уничтожением или утратой отправления. 

12.15 Почта не несет ответственности: 

12.15.1 в случаях непреодолимой силы, установленных в пункте 12.17, и в случае, когда Почта не может 
вести учет отправлений при уничтожении официальных документов из-за непреодолимой силы, 
при условии, что ответственность Почты не доказана другим способом; 

12.15.2 если утрата, отсутствие содержимого или повреждение отправления обусловлено виной или 
небрежностью Отправителя либо характер содержимого отправления; 

12.15.3 за ущерб, который может возникнуть для отправления из-за колебания температуры; 

12.15.4 в случае таких отправлений, которые содержат указанные в настоящих типовых условиях 
предметы, запрещенные для пересылки в почтовых отправлениях; 

12.15.5 если отправления арестованы в соответствии с правовыми актами; 

12.15.6 если относительно отправления не представлен запрос в течение 6 (шести) месяцев, начиная со 
дня, следующего за днем отправки отправления; 

12.15.7 Отправитель действует недобросовестно с целью получить возмещение. 

12.15.8 Если Отправитель по ошибке указал неверный телефонный номер Получателя, и по этой причине 
отправление было выдано третьему лицу; 

12.15.9 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». 

12.15.10  если отправление меньше минимальных размеров 9 см (ширина)*14 см (длина)  

12.15.11 если Отправитель не сделал подтверждение о передаче отправления Почте в соответствии с 
инструкциями, отображенными на экране посылочного автомата. 

12.16 Ответственность Почты остается в силе в следующих случаях: 

12.16.1 недостача или повреждение содержимого отправления обнаруживается до выдачи или во время 
выдачи отправления; 

12.16.2 если в случае возвращаемого отправления Отправитель принимает выдаваемое отправление с 
отметкой, согласно которой речь идет об опустошенном или поврежденном отправлении, и сразу 
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обратившись в почтовое отделение, или не покидая почтового отделения, пишет заявление о 
возмещении ущерба; 

12.16.3 если Получатель передаваемого отправления или Отправитель – в случае возврата в исходное 
место, не смотря на правильно оформленное отправление, сразу сообщает, обратившись в 
почтовое отделение или не покидая почтовое отделение, что он обнаружил кражу или 
повреждение содержимого отправления. 

12.16.4 Ходатайствующий о возмещении должен доказать, что кража или повреждение не произошли 
после получения отправления. 

12.17 Непреодолимая сила – это обстоятельство, на которое Почта не могла повлиять и, исходя из 
принципа разумности, нельзя было ожидать от нее, что во время заключения договора или 
возникновения внедоговорных обязательств она могла учесть это обстоятельство или избежать 
его или преодолеть препятствующее обстоятельство или его последствия. Непреодолимая сила – 
это в числе прочего независящие от Почты технические неполадки или препятствия при оказании 
услуг вследствие стихийного бедствия, катастрофы, неблагоприятных погодных условий, войны, 
стачки, изменения правовых актов или еще какого-либо события, которое Почта не могла 
предусмотреть или предупредить. 

13. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПРОДАЖИ И УНИЧТОЖЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

13.1 Почта имеет право открыть отправление: 

 для того, чтобы защитить содержимое поврежденного отправления или зафиксировать его 
состояние; 

 если возникнет сомнение в сохранности содержимого отправления, или по внешним признакам 
можно предположить опустошение содержимого или опасность для других почтовых отправлений; 

 для того, чтобы отразить возможную физическую опасность для лиц или вещей, исходящую от 
отправления. В указанном случае Почта незамедлительно уведомляет об этом спасательную 
службу; 

 в случае невозможности доставки отправления. Невозможностью доставки считается такая 
ситуация, при которой Почте не удалось ни выдать отправление Получателю, ни возвратить его 
Отправителю, и время хранения отправления истекло. 

13.2 Лица, присутствующие при открытии отправления, обязаны хранить почтовую тайну, которая 
стала им известна при открытии отправления. 

13.3 Об открытии отправления составляется акт. В акте указывается причина открытия, точно 
описывается внешнее состояние отправления, указывается вес отправления до открытия и общий 
вес после закрытия отправления. В акте указывается перечень предметов и подробное описание 
предметов, представляющих собой содержимое отправления (название, количество, вес товаров), 
и описывается, какой части отправления не хватает, какая часть похищена или повреждена и 
какая часть передается. 

13.4 На открытом отправлении делается отметка о причине его открытия. 

13.5 Предметы, не годные для дальнейшего применения, или запрещенные для пересылки удаляются 
из отправления. 

13.6 После открытия (за исключением случаев, когда это невозможно) и после удаления испорченных 
и опасных или запрещенных к отправке веществ отправление пересылается Получателю вместе с 
копией акта. Копия акта относительно удаления испорченных и опасных веществ отправляется 
Отправителю курьерского отправления. 

13.7 Отправления, содержимое которых является скоропортящимся, Почта может уничтожить сразу 
после открытия отправления в месте хранения. 

13.8 Содержащиеся в отправлении письменные извещения и малоценные предметы уничтожаются по 
истечении 6 (шести) месяцев. Уничтожение отправлений осуществляется таким способом, который 
обеспечивает защиту почтовой тайны и личных данных. 
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13.9 Остальное содержимое отправления продается по истечении 6 (месяцев) при условии, что это не 
нарушает неприкосновенность частной жизни Отправителя и Получателя. Изъятые из 

отправления: 

 продукты питания, старые изношенные предметы и иные малоценные вещи уничтожаются; 

 золотые и серебряные монеты, драгоценные камни и металлы или содержащие их предметы и 
иное содержимое, представляющее ценность, продаются при условии, что это не нарушает 
неприкосновенности частной жизни Отправителя и Получателя; 

 при обнаружении документов и предметов, не упомянутые в предыдущих пунктах, комиссия, 
осуществляющая открытие, принимает решение по каждому отдельному случаю, какие действия 
предпринять с документами и предметами, являющимися содержимым отправления. 

13.10 Деньги, поступившие от продажи предметов, содержащихся в отправлении, остаются у Почты. 


