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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данные типовые условия услуги посылки Omniva (далее – типовые условия) состоят из общих условий пересылки 
посылочных отправлений и условий предоставления услуг пересылки посылочных отправлений, в которых установлены 
порядок и условия оказания услуг по доставке посылок, оформленных в среде э-обслуживания бизнес-клиентов 
Omniva, и порядок доставки входящих международных посылочных отправлений. Типовые условия регулируют взаимные 
права и обязанности AS Eesti Post (далее – Omniva) и пользователя услуги посылки при использовании услуги посылок. 
Настоящие типовые условия не регулируют условия универсальной почтовой услуги, т.е. UPT, или услуг, оформляемых в 
почтовом отделении и посылочном автомате. 

В дополнение к типовым условиям отношения между сторонами регулируются правовыми актами Эстонской Республики, 
общими условиями договоров об оказании услуг AS Eesti Post (далее – Общие условия), принципами обработки данных 
клиентов AS Eesti Post, условиями использования электронных услуг Omniva и прейскурантами услуг. 

Omniva обрабатывает личные данные отправителя и получателя в соответствии с Законом о защите личных данных и 
принципами обработки данных клиентов AS Eesti Post. Принципы обработки данных клиента опубликованы на сайте 
www.omniva.ee и являются неотъемлемой частью типовых условий. 

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

Типовые условия доступны на сайте Omniva www.omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

Адресная карта – прикрепленный к отправлению документ, в котором указываются данные, необходимые для 
пересылки отправления, а также данные, характеризующие отправление. 

Предварительно оформленное отправление – отправление, которое было оформлено в э-обслуживании, снабжено 
распечатанной из э-обслуживания адресной картой, и предварительная информация о котором была отправлена в Omniva 
в электронном виде. 

Э-обслуживание – электронная среда самообслуживания Omniva для оформления отправлений, оформления адресных 
карт, представления заказов курьера. 

Товарный поддон (поддон) – специальное основание, предназначенное для перевозки или обработки товаров, 
которое при необходимости может быть загружено на вилочный погрузчик со всех четырех сторон. 

Курьерская посылка – доставляемое курьером отправление, фактический вес которого составляет до 30,0 кг, самая 
длинная сторона не превышает 250 см, а сумма cамой длинной стороны и периметра основания (измеряется 
перпендикулярно самой длинной стороне) не превышает 300 см. 

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. 

Получатель – лицо, которому необходимо доставить почтовое отправление согласно желанию отправителя. 

Отправитель – лицо, которое несет ответственность за содержимое почтового отправления, и по воле и от имени 
которого почтовое отправление передано в Omniva для пересылки. 

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

Посылочный автомат – аппарат с фиксированным местонахождением, позволяющий принимать и выдавать 
отправления. 

Почтовое отделение – постоянное место деятельности, где можно принимать и выдавать отправления. Почтовыми 
отделениями на территории Эстонии считаются почтовые отделения AS Eesti Post и почтовые пункты, управляемые 
партнерами AS Eesti Post. 

Рабочие дни – согласно типовым условиям все дни недели, за исключением субботы и воскресенья, а также 
государственных праздников. 

Способ доставки – способ доставки отправления получателю (доставка курьером, посылочный автомат, почтовое 
отделение, почтовый пункт, пункт выдачи). 

Бизнес-клиент – юридическое лицо, заключившее с Omniva договор об Общих условиях и использующее среду 
самообслуживания для бизнес-клиентов. 

Общие условия – это общие условия договоров об услугах AS Eesti Post, которые устанавливают основные принципы 
взаимоотношений между Omniva и отправителем, и общие условия выполнения договоров, заключенных между 
сторонами. Общие условия действуют для всех почтовых договоров AS Eesti Post, заключенных между Omniva и 
отправителем. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТПРАВЛЕНИЯМ 

3.1. Параметры 

3.1.1 Минимально допустимые размеры отправления, независимо от места назначения и способа доставки, 
составляют 14 см ˣ 9 см ˣ 1 см (длина ˣ ширина ˣ высота/толщина), за исключением услуги «Поддон». 

3.1.2 В зависимости от пункта назначения, услуги и способа доставки (см. пункты 5 и 6) параметры отправления должны 
соответствовать следующим условиям: 

 
СТРАНА 

НАЗНАЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ВЕС 

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

длина ширина высота 

Посылочный 
автомат 

Эстония 
Латвия 
Литва 

30 kg 64 cm 38 cm 39 cm 

Курьер 

Эстония 600 kg* 300 cm 170 cm 180 cm 

Латвия 
Литва 

600 kg 120 cm 100 cm 180 cm 

Курьер 

Финляндия 30 kg 

самая длинная сторона – 150 см; 
сумма самой длинной стороны и периметра** – 

300 см 

Пункт выдачи 80 cm 80 cm 80 cm 

Почтовое 
отделение 

Эстония 

30 kg 

самая длинная сторона – 170 см; 
сумма самой длинной стороны и периметра** – 

300 см 

Латвия 
Литва 
Финляндия 

самая длинная сторона – 150 см; 
сумма самой длинной стороны и периметра** – 

300 см 

Почтовое 
отделение 
(простое 
отправление) 

Латвия 
Литва 
Финляндия 

2 kg 
самая длинная сторона – 60 см; 

длина + ширина + высота – всего 90 см 

Premium 

другие страны 

30 kg 
самая длинная сторона – 150 см; 

сумма самой длинной стороны и периметра** – 
300 см Standard 

Economy 2 kg 
самая длинная сторона – 60 см; 

длина + ширина + высота – всего 90 см 

* на основании специального соглашения возможна отправка более тяжелых отправлений по Эстонии 
** периметр упаковки измеряется перпендикулярно самой длинной стороне 

3.1.3 Отправление, которое весит более 30,0 кг, или самая длинная сторона которого превышает 250 см, или сумма 
самой длинной стороны и периметра упаковки (измеренная перпендикулярно самой длинной стороне) превышает 
300 см, считается крупногабаритным отправлением. 

 Крупногабаритное отправление доставляется от места погрузки отправителя до места разгрузки получателя 
(за исключением случаев, когда заказана дополнительная услуга по логистике внутри здания). 

 Крупногабаритные посылки можно передать, заказав курьера или доставив посылку в определенный пункт 
обслуживания, который указан на сайте www.omniva.ee/abi/suuremootmelised. 

 Отправление весом более 30 кг должно быть устойчиво размещено на поддоне для транспортировки. При 
измерении, взвешивании и оценивании отправления поддон рассматривается как часть отправления. 

3.1.4 При использовании услуг Premium и Standard максимально допустимые размеры и вес отправления могут быть 
меньше в зависимости от страны назначения. Информация о различиях для разных стран доступна на сайте 
www.omniva.ee. 

3.2. Адресация 

3.2.1 Отправитель оформляет отправление в э-обслуживании для бизнес-клиента Omniva. В результате 
предварительного оформления для отправления создается уникальный код посылки. Адресную карту с 
уникальным штрихкодом и другими необходимыми данными можно распечатать в э-обслуживании. 

3.2.2 Бизнес-клиент обязан пометить отправление адресной картой. Если между Omniva и бизнес-клиентом было 
заключено соглашение о передаче предварительной информации другой структуры, добавление адресной карты 
не является обязательным. Если отправление не оформлено предварительно и не снабжено адресной картой, то 
отправления должны быть переданы курьеру вместе с накладной, и клиент обязан указать данные получателя и 

http://www.omniva.ee/abi/suuremootmelised
http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/public/files/failid/info_saadetiste_saateleht.pdf
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отправителя на отправлении вручную. При передаче предварительно не оформленных отправлений Omniva имеет 
право взимать дополнительную плату за ввод данных отправления. 

3.2.3 Адресные данные получателя и отправителя (за исключением пересылки посылочным автоматом) на отправлении 
должны быть помечены следующим образом: 

 имя (имя и фамилия физического лица или наименование юридического лица); 
 улица, номер дома и квартиры, вне городов, поселков – название хутора; 
 название поселения (поселка или деревни) и волости; 
 индекс (пишется в последнем ряду перед названием города или уезда); 
 город или уезд; 
 государство (указывается только на международном почтовом отправлении; название государства пишется 

печатными буквами на английском языке); 

 в случае курьерской доставки – номер телефона получателя, предпочтительно номер мобильного телефона. 

3.2.4 При отправке через посылочный автомат (способ доставки «Посылочный автомат») на отправлении должны быть 
указаны имя и фамилия получателя, номер мобильного телефона и место назначения; в качестве данных 
отправителя – имя, фамилия и номер мобильного телефона отправителя или название и контактные данные 
юридического лица, как в пункте 3.2.3. 

3.2.5 Отправления с международными услугами Economy и Standard, а также посылки, отправленные в Латвию, Литву 
и Финляндию способом доставки «Почтовое отделение», можно адресовать до востребования: в этом случае адрес 
должен быть отмечен «POSTE RESTANTE». 

3.3. Руководство по упаковке и маркировке 

3.3.1 Отправление должно быть упаковано в соответствии с Руководством по упаковке и маркировке, которое 
находится на сайте Omniva www.omniva.ee; 

3.3.2 Ответственность за выбор соответствующей упаковки несет отправитель отправления. В случае неправильной 
упаковки Omniva имеет право, но не обязанность, отказать в приеме посылки. Omniva не несет ответственности 
за ущерб, который может возникнуть вследствие невыполнения требований к упаковке и маркировке. 

3.3.3 Общие требования: 

 Упаковка должна быть прочной, и при ее выборе должны быть учтены способ и продолжительность 
транспортировки. Упаковочный материал должен обеспечивать сохранность содержимого в цельном и 
неповрежденном виде при обращении и транспортировке. 

 Упаковочный материал следует выбирать в соответствии с содержимым, размером, весом и формой 
отправления. 

 Упакованное отправление должно выдерживать падение на угол с высоты до 110 см (исходя из того, что 
сортировка посылок осуществляется на автоматизированной сортировочной линии). 

 В случае отправления, требующего особого обращения (хрупкие предметы; предметы, содержащие жидкость, 
порошок или мелкодисперсные вещества; предметы, требующие транспортировки в определенном положении 
и т. д.), на упаковочный материал следует обратить особое внимание (в т.ч. на наполнитель). Обязательно 
использование дополнительной услуги «Осторожное обращение» и соответствующей специальной отметки. 
Использование дополнительной услуги и специальной отметки не освобождает от соответствующей 
требованиям упаковки. 

 При передаче и упаковке термочувствительных отправлений следует учитывать способ транспортировки и 
продолжительность нахождения в пути (в том числе возможное время хранения и время, которое может быть 
затрачено на возврат в случае отказа получателя). 

 Упаковка должна быть закрыта со всех сторон – не должно оставаться открытых краев и выступающих концов. 

 Отправление весом более 30 кг следует передавать Omniva на поддоне или в такой таре, которая позволит 
использовать при погрузочно-разгрузочных работах обычную механизированную погрузочно-разгрузочную 
технику (вилочный погрузчик) 

 Отправление не должно представлять угрозу для контактирующих с ним лиц, а также пачкать и повреждать 
другие отправления. 

 Выбранная упаковка должна предотвращать возможность доступа к содержимому отправления без 
повреждения упаковки. 

 Отправление должно быть снабжено адресными данными отправителя и получателя. 

 Штрихкод отправления должен быть полностью читабелен; он не должен быть помят, искривлен и наклеен 
через край упаковки или на местах стыка упаковки; не должен быть покрыт полиэтиленом или клейкой лентой. 

 Подробные инструкции и особые требования приведены в Руководстве по упаковке и маркировке. 

3.4. Запрещенное содержимое 

3.4.1 Перед отправкой отправления отправитель обязан убедиться, что содержимое отправления разрешено к 
пересылке по почте или что пересылка такого содержимого разрешена на особых условиях. 

http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/public/files/failid/juhend-pakendamine-ja-margistamine-est-ee-2019.pdf


Типовые условия УСЛУГИ ПОСЫЛКИ Omniva 

5 
 

3.4.2 Omniva имеет право отказать в приеме и пересылке посылки, если в ней содержится запрещенное содержимое 
или в случае подозрений на запрещенное содержимое. При приеме почтового отправления работник Omniva 
вправе потребовать от отправителя вскрыть почтовое отправление, чтобы проверить, не содержит ли оно 
вещества или предметы, запрещенные к пересылке почтой, в том числе пересылаемые на особых условиях и/или 
опасные вещества или предметы. Если отправитель откажется вскрыть отправление, посылка не будет принята 
для доставки. 

3.4.3 В отправлении запрещено пересылать: 

 оружие и его части; 
 боеприпасы и их части; 
 баллоны, включая баллоны со слезоточивым и нервно-паралитическим газом; 
 инертные взрывчатые устройства и боеприпасы, а также их копии, в том числе, например, инертные гранаты 

и снаряды и их копии; 
 взрывчатые, легковоспламеняющиеся и опасные вещества (включая фейерверки, зажигалки, аэрозоли, 

бензин, растворители, спички); 
 радиоактивные материалы; 
 ядовитые вещества; 
 кислоты; 
 инфекционно опасные биологические вещества; 
 наркотические и другие психотропные вещества и содержащие их лекарства; 
 лекарства в международных почтовых отправлениях, если одной из сторон сделки является юридическое лицо 

(например, интернет-магазин); 

 чистую кровь и компоненты крови; 
 скоропортящиеся вещества или вещества, требующие особых температур хранения (вкл. продукты питания, 

которые необходимо хранить в холодильнике или морозильной камере); 

 живых животных, птиц, рыб, насекомых (кроме пчел, пиявок, шелкопряда, насекомых-паразитов и мух, 
принадлежащих к семейству Drosophilidae, при соблюдении особых условий); 

 ядовитые растения; 
 предметы, которые из-за своих свойств или упаковки могут представлять опасность для получателя 

отправления, работников почты и логистики, загрязнять или повреждать другие отправления, почтовые 
средства или имущество третьих лиц; 

 деньги (т.е. находящиеся в обращении монеты и банкноты) и ценные бумаги; 
 поддельные и пиратские товары; 
 документы, которые представляют собой текущую и личную переписку между лицами, за исключением 

отправителя и получателя или проживающих вместе с ними лиц; 
 предметы и печатные издания непристойного или безнравственного содержания (материалы 

порнографического или эротического содержания; материалы, содержащие детскую порнографию, зоофилию, 
некрофилию или насилие); 

 предметы, ввоз которых запрещен или ограничен правовыми актами государства назначения (при отправке 
за границу); 

 предметы, запрет на ввоз или вывоз или ограничение на обращение которых установлены в других правовых 
актах. 

3.4.4 Требования и ограничения могут различаться в зависимости от страны назначения. Информация о посылках, 
доставляемых на особых условиях, доступна на сайте www.omniva.ee. 

4. ОПЛАТА УСЛУГИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОПЛАТЕ 

4.1 Услуга оплачивается на основании прейскурантов, установленных Omniva (прейскуранты доступны на сайте 
www.omniva.ee), или в соответствии с соглашением, заключенным в договоре об услуге. 

4.2 В случае изменения платы за услуги Omniva публикует новый прейскурант на сайте www.omniva.ee не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу изменения платы. Кроме того, об изменении платы 
Omniva уведомит бизнес-клиентов, которых затронет изменение, по электронной почте не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до вступления изменения в силу. 

4.3 При определении размеров, веса и цены отправления Omniva учитывает вес и габариты, измеренные и 
проверенные сортировочной линией Omniva или при сортировке вручную. 

4.4 Если отправитель при оформлении посылки оценил габариты или вес посылки меньше, чем они есть на самом 
деле (включая посылку, сжатую для размещения в шкафу посылочного автомата), и Omniva обнаруживает 
несоответствие параметрам при получении или сортировке, Omniva имеет право приостановить отправку и 
потребовать дополнительную плату, переоформить на корректную услугу или отказаться от доставки 
отправления. 

4.5 В случае способа доставки «Курьер» основанием для расчета почтовых расходов является расчетный вес, 
который при сравнении фактического веса и объемного веса равен значению большего веса. Фактический вес – 
это вес, полученный при взвешивании отправления в килограммах. Объемный вес рассчитывается по формуле: 
объемный вес (кг) = длина (м) ˣ ширина (м) ˣ высота (м) ˣ 250 кг/м³. Больше информации в Mahukaalu juhend. 

4.6 Бизнес-клиент оплачивает услуги на основании выставленного Omniva счета (кредитная продажа). 

4.7 Оплата, взимаемая при выдаче отправления в Эстонии, может быть произведена картой (в т.ч. мобильным 
бесконтактным платежом) или наличными, в зависимости от технических возможностей в регионе обслуживания. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/public/files/failid/Juhend_Mahukaal_est.pdf
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При расчетах наличными Omniva выдает документ, подтверждающий оплату. При выдаче посылки в других 
странах оплата производится согласно имеющимся там способам оплаты. 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЕ И ФИНЛЯНДИИ 

Чтобы отправить посылку в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию, необходимо выбрать подходящий способ доставки, то 
есть канал передачи посылки: получит ли получатель посылку в посылочном автомате, почтовом отделении, пункте 
выдачи или посылка будет доставлена по адресу получателя курьером. 

Информация о сроках доставки отправлений доступна на сайте www.omniva.ee/biznes/posylka/vremq_dostavki. 

5.1. Посылочный автомат 

5.1.1 Отправление выдается получателю через посылочный автомат в Эстонии, Латвии или Литве. 

5.1.2 Получатель будет уведомлен о прибытии отправления в посылочный автомат сообщением SMS или по электронной 
почте. Уведомление содержит персональный шестизначный дверной код, на основании которого получатель 
получает посылку в посылочном автомате. 

5.2. Курьер 

5.2.1 Отправление будет доставлено курьером по адресу получателя: 

 Курьерская посылка (см. Понятия) доставляется до дверей места нахождения или места жительства 
получателя. 

5.2.1. До дверей означает, например, до двери квартиры в многоквартирном доме; до входной двери частного дома; 
если дом обнесен забором и доступ от ворот к двери дома курьеру не обеспечен, то к воротам; в 
офис/представительство, расположенное в учреждении/бизнес-центре; в магазин, расположенный в торговом 
центре, если торговым центром разрешен и обеспечен курьеру проход; в зданиях с ограниченным доступом 
(например, порт, больница, тюрьма и т. д.) к стойке регистрации или аналогичному пункту приема; и т.д. 

 Крупногабаритное отправление или отправление на поддоне доставляется к месту разгрузки. 
Получатель или лицо, принимающее отправление, должны обеспечить такие же условия разгрузки, как 
описано в разделах 8.3.5–8.3.8 для погрузки (Требования к месту погрузки). 
Если для груза была выбрана дополнительная логистическая услуга внутри здания, то крупногабаритное 
отправление или отправление на поддоне будет доставлено до дверей места жительства или места 
нахождения получателя (при условии, что на месте обеспечены условия для доступа и маневрирования с 
отправлением). 

5.2.2 Если получатель является юридическим лицом или если для отправления не была выбрана дополнительная услуга 
«Доставка частному лицу», то будет сделана одна попытка доставки отправления, Omniva не обязана 
предварительно уведомлять о прибытии отправления. 

5.2.3 Если отправление имеет дополнительную услугу «Доставка частному лицу», то с получателем свяжутся заранее, 
чтобы уточнить время доставки отправления. С получателем заранее свяжутся по телефону и согласуют время 
доставки, или будет отправлено предварительное сообщение SMS / электронное письмо с указанием временного 
промежутка прибытия курьера. При отправке в Финляндию вышеупомянутая дополнительная услуга недоступна, 
и частный получатель всегда заранее уведомляется о прибывшем отправлении сообщением SMS или по телефону. 

5.2.4 Отправления, отправленные одним отправителем одному получателю, которые связаны между собой 
дополнительной услугой «Наложенный платеж» или «Возврат документа», доставляются получателю 
одновременно и вместе, то есть консолидированно. 

5.2.5 В направлении Финляндии бизнес-клиент может также отправить состоящее из нескольких посылок отправление, 
выбрав способ доставки «Курьер». Мультиотправление – это набор посылок, одновременно передаваемых одним 
отправителем одному получателю. Каждая посылка должна содержать уникальный код посылки/штрихкод. 
Мультиотправление может состоять из 2–10 (от двух до десяти) отдельных посылок. 

5.3. Почтовое отделение 

5.3.1 Посылка выдается получателю в почтовом отделении или почтовом пункте. 

5.3.2 В Эстонии получателя уведомляют о поступившем в почтовое отделение отправлении путем SMS, по электронной 
почте или на бумаге. 

5.3.3 В Латвию, Литву и Финляндию также можно отправлять незарегистрированные отправления, то есть простые 
отправления, маршрут которых невозможно отследить. Доставка обычного отправления может производиться в 
почтовый ящик, и решение о том, будет ли выдача осуществляться в почтовом отделении или через почтовый 
ящик, принимает почтовая организация страны назначения. 

https://www.omniva.ee/biznes/posylka/vremq_dostavki
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5.4. Пункт выдачи 

5.4.1 В Финляндии отправление выдается получателю в выбранном отправителем пункте выдачи (пункт обслуживания 
действующее в Финляндии как договорный партнер Omniva, где осуществляется выдача отправлений). 

5.4.2 Получатель будет уведомлен о прибытии посылки сообщением SMS. 

6. ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ В ДРУГИХ СТРАНАХ 

Для отправки международного отправления (кроме отправки в Латвию, Литву и Финляндию) необходимо выбрать 
соответствующую услугу – Premium, Standard или Economy. 

При отправке международного отправления за пределы экономической территории Европейского Союза отправитель в 
дополнение к адресной карте должен заполнить таможенную декларацию формы CN 22 или CN 23. Информация об 
оформлении таможенной декларации доступна на сайте 
www.omniva.ee/biznes/posylka/kak_oformitx_otpravku_posylki_i_maksi_pisxma_na_tamozhne. 

6.1. Premium 

6.1.1 Отправление Premium будет доставлено по адресу получателя курьером. 

6.1.2 Отправление выдается получателю или его представителю под подпись или на основании иного признака, 
позволяющего установить личность. 

6.1.3 Есть возможность отслеживать маршрут доставки отправления Premium. Отправление имеет гарантированный 
срок доставки, и в случае задержки отправитель имеет право потребовать компенсацию (условия компенсации 
см. в пункте 15). 

6.2. Standard 

6.2.1 Посылка Standard доставляется в почтовое отделение по адресу получателя. Если в некоторых странах назначения 
вместо почтового отделения существует другой способ доставки, соответствующая информация об этом 
размещена на сайте www.omniva.ee. 

6.2.2 Отправление Standard не имеет гарантированного срока доставки. 

6.2.3 Отправление Standard пересылается зарегистрированным, т.е. заказным отправлением. 

6.3. Economy 

6.3.1 Отправление Economy доставляется в почтовый ящик получателя или в ближайшее почтовое отделение. 

6.3.2 Это незарегистрированное, т.е. простое отправление, маршрут которого невозможно отследить, и нет 
гарантированных сроков доставки. Доставка отправления Economy не предусматривает компенсацию от Omniva. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

7.1 Дополнительные услуги можно выбрать в зависимости от выбранной страны назначения, услуги и способа 
доставки. 

7.2 Описание дополнительных услуг и информацию о доступности можно найти на сайте www.omniva.ee и в э-
обслуживании. 

8. ПЕРЕДАЧА ОТПРАВЛЕНИЯ В OMNIVA 

Отправления могут быть переданы в Omniva в посылочном автомате, почтовом отделении, через заказанного курьера или 
на основании специального соглашения в логистическом центре Omniva (ул. Рукки теэ, 7, дер. Лехмья, вол. Раэ, 
Харьюмаа). Omniva имеет право определять максимальное количество отправлений, которое может быть передано за 
один раз. 

8.1. Передача в посылочном автомате 

8.1.1 Максимально допустимые параметры посылки, переданной в посылочном автомате: 30 кг, 64 см ˣ 38 см ˣ 39 см 
(длина ˣ ширина ˣ высота). 

8.1.2 Бизнес-клиент может разместить несколько заранее оформленных (и снабженных адресной картой) посылок в 
одном шкафу посылочного автомата, при условии, что их общий вес не превышает 30 кг. 

8.1.3 Посылки могут быть переданы во всех посылочных автоматах Omniva круглосуточно (за исключением посылочных 
автоматов в таллиннском автобусном терминале «Виру», доступ к которым ограничен по времени). Места 
нахождения посылочных автоматов и время их опорожнения можно узнать на сайте www.omniva.ee. 

  

https://www.omniva.ee/biznes/posylka/kak_oformitx_otpravku_posylki_i_maksi_pisxma_na_tamozhne
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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8.2. Передача в почтовом отделении 

8.2.1 Максимальные допустимые параметры посылки, отправляемой в почтовом отделении: 30 кг, максимальная длина 
самой длинной стороны – 170 см, а сумма самой длинной стороны и периметра (измеренная перпендикулярно 
самой длинной стороне) не должна превышать 300 см. 

8.2.2 Отправления должны передаваться вместе с накладной, созданной в э-обслуживании, либо при ее отсутствии 
нужно заполнить форму накладной в почтовом отделении на месте. 

8.2.3 Отправления можно передать во всех почтовых отделениях в часы их работы (адреса и контактная информация 
доступны на сайте www.omniva.ee). 

8.3. Передача курьеру 

8.3.1 Предельно допустимые параметры отправления, передаваемого курьеру: фактический вес 600 кг, габариты 300 
см ˣ 170 см ˣ 180 см (длина ˣ ширина ˣ высота) с поддоном. На основании специального соглашения, заключенного 
в договоре на услугу, возможна отправка грузов с большим весом. 

8.3.2 Если количество посылок, которые должны быть доставлены за один раз, превышает 20, или если для передачи 
комплектуют несколько отправлений, так что невозможно сканировать их отдельно на месте, отправления должны 
быть переданы курьеру вместе с накладной, созданной в э-обслуживании. 

8.3.3 Передача с курьером – за дополнительную плату. Чтобы заказать курьера, необходимо оформить заказ в э-
обслуживании для бизнес-клиента. Курьер прибывает за отправлением во временном промежутке, указанном в 
заказе курьерской услуги в э-обслуживании. 

8.3.4 Omniva имеет право взимать дополнительную плату, если ни одного отправления не было передано в ходе 
курьерского сбора (плата за порожний сбор) или если передача отправлений курьеру занимает более 15 минут 
(плата за ожидание). 

Требования к месту погрузки 

8.3.5 Отправитель должен обеспечить условия для передачи отправления, в том числе обеспечить доступ к месту 
погрузки, обеспечить проходимость подъездной дороги и соответствие зоны погрузки следующим требованиям: 

 возможность остановки для погрузки; 
 место погрузки имеет твердое покрытие, гладкую поверхность без уклонов и ступеней, расположенную на 

уровне дороги или на высоте дверцы багажника автомобиля; 

 грузовое помещение должно находиться в пределах поля зрения перевозчика, или должна быть обеспечена 
безопасность транспортного средства и т. д. 

8.3.6 Отправитель обязан возместить все расходы, понесенные в связи с доступом к месту погрузки (платный вход, 
платная парковка, другие платы и официальные расходы). 

8.3.7 Погрузка подразумевает погрузку и разгрузку отправлений с боков или с задней стороны транспортного средства. 
Погрузкой считается погрузка отправлений в транспортное средство в месте погрузки не дальше 6 м от 
транспортного средства, его правильная установка и закрепление под грузом. 

8.3.8 Время погрузки отсчитывается с момента, когда транспортное средство прибывает месту погрузки и курьер 
уведомляет отправителя (в случае разгрузки – получателя) о своем прибытии. Время погрузки/разгрузки 
заканчивается, когда отправление(-я) загружено(-ы) или разгружено(-ы), а доставка отправлений зафиксирована 
в электронном виде или в сопроводительных документах, и транспортное средство готово к отправлению. Время 
погрузки рассчитано до 15 минут. Если погрузка занимает больше времени, это будет указано в сопроводительном 
документе, и Omniva имеет право выставить за это отдельную плату или отказать в приеме/передаче отправления. 

9. ВЫДАЧА ОТПРАВЛЕНИЯ 

9.1 Отправление доставляется получателю в соответствии с выбранным отправителем способом доставки: 
посылочный автомат, почтовое отделение, пункт выдачи или курьер. 

9.2 Посылка, отправленная за пределы Эстонии, выдается получателю в соответствии с услугой, выбранной 
отправителем, и правилами, действующими в стране назначения. 

9.3 В посылочном автомате основанием для получения посылки является шестизначный дверной код, 
отправляемый получателю сообщением SMS или электронным письмом. 

9.4 При доставке посылки курьером: 

9.4.1 Отправление, адресованное юридическому лицу, считается доставленным, если оно передано законному 
представителю юридического лица или находящемуся по адресу получателя работнику юридического лица, 
либо лицу, уполномоченному законным представителем. 

9.4.2 Отправление, адресованное физическому лицу, считается доставленным, если оно передано получателю (т.е. 
адресату) или лицу, которое находится в жилом помещении адресата. 

9.4.3 Адресованное физическому лицу отправление, прибывшее на адрес юридического лица, выдается 
находящемуся по данному адресу работнику юридического лица, в случае, если нет возможности выдать 
отправление непосредственно адресату. 

http://www.omniva.ee/
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9.4.4 При доставке курьером получатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, если этого 
требует курьер или если отправление имеет предусматривающую это дополнительную услугу. 

9.5 При выдаче посылки в почтовом отделении: 

9.5.1 Отправление, адресованное юридическому лицу, передается законному представителю юридического лица 
или уполномоченному им лицу. 

9.5.2 Отправление, адресованное физическому лицу, передается получателю лично или уполномоченному им лицу. 

9.5.3 Если получатель является физическим лицом в возрасте до 15 лет, отправление выдается лично получателю 
или законному представителю получателя (например, отцу или матери) на основании документа, 
подтверждающего родство (свидетельство о рождении или справка о рождении), или документа, 
подтверждающего право представительства. 

9.5.4 В почтовом отделении посылка также может быть выдана на основании кода квитанции, указанного в 
уведомлении (SMS или электронное письмо). 

9.5.5 Для получения посылки в почтовом отделении получатель должен предъявить документ, удостоверяющий 
личность, которым может быть: 

 удостоверение личности Эстонской Республики (ID-карта); 
 паспорт гражданина Эстонской Республики; 
 карта вида на жительство; 
 паспорт иностранца; 
 дипломатический паспорт; 
 временный проездной документ; 
 проездной документ беженца (документ для иностранца, которому предоставлено убежище в Эстонии); 
 служебная книжка моряка; 
 мореходное свидетельство; 
 свидетельство о возвращении; 
 разрешение на возвращение; 
 европейский проездной документ для отправления обратно; 
 иной, не указанный в Законе о документах, удостоверяющих личность, документ, в котором содержатся имя и 

фамилия, фотография или изображение лица, подпись или изображение подписи и дата рождения или личный 
код пользователя (водительское удостоверение, подтверждающее право вождения механических 
транспортных средств; проездной документ, выданный иностранным государством; паспорт, выданный в 

иностранном государстве). 

9.5.6 Для подтверждения получения отправления из почтового отделения получатель (или уполномоченное лицо) 
должен указать свое имя, фамилию и подпись в документе доставки или на электронном устройстве. 

9.6 Отправления можно выдавать уполномоченному лицу получателя, которому получатель выдал доверенность на 
получение почтового отправления. Требования к заполнению доверенности доступны на сайте www.omniva.ee. 
Не допускается выдача по доверенности отправления с дополнительной услугой «Выдача конкретному лицу». 

9.7 Если получатель (или лицо, получающее отправление от имени получателя) отказывается указать данные, 
необходимые для выдачи, отправление не будет выдано, а отправлено назад отправителю. 

9.8 Получатель (или лицо, получающее отправление от имени получателя) не имеет права вскрывать отправление до 
подтверждения его выдачи, за исключением случаев, если Omniva подготовила акт о повреждении отправления. 

9.9 Получатель имеет право отказаться принять отправление, поступившее на его имя, не вскрывая его. Отправление 
будет возвращено отправителю. 

10. ХРАНЕНИЕ 

10.1 Срок хранения посылки в посылочном автомате – 7 (семь) календарных дней. 

10.2 Срок хранения отправления в почтовом отделении в Эстонии – 15 (пятнадцать) календарных дней. 

10.3 Отправление, которое курьеру не удалось передать получателю при попытке его доставки, по возможности 
должно быть отправлено в посылочный автомат или почтовое отделение, где срок его хранения составляет 7 
(семь) календарных дней. Срок хранения международного курьерского отправления EPG или EMS в почтовом 
отделении составляет 14 (четырнадцать) календарных дней. 

10.3.1 Курьерские отправления, которые нельзя отправить в посылочный автомат или почтовое отделение, будут 
храниться в сетевом пункте места назначения (курьерском пункте/распределительном центре) не более 7 
(семи) календарных дней с момента прибытия отправления. Omniva прилагает разумные усилия для 
установления связи с получателем. 

10.3.2 Курьерское отправление с дополнительной услугой «Доставка частному лицу», договор о доставке которого 
согласован с получателем для доставки в посылочный автомат или почтовое отделение, хранится в 
соответствующем посылочном автомате / почтовом отделении в течение 7 (семи) календарных дней. 

10.3.3 По возможности курьерское отправление с дополнительной услугой «Доставка частному лицу», с получателем 
которого в результате неоднократных попыток предварительного уведомления связаться на удалось, 
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отправляется в посылочный автомат или почтовое отделение, где срок его хранения составляет 7 (семь) 
календарных дней. 

10.4 Отправление не хранится, а сразу возвращается отправителю, если: 

 получатель отказывается от отправления; 
 отправление невозможно доставить получателю ввиду неточного, неразборчивого адреса или прочих схожих 

причин; 

 получатель не проживает или не находится по адресу, указанному на отправлении, и нет информации о новом 
местожительстве или местонахождении получателя. 

10.5 Возможности, условия и цены продления срока хранения отправления доступны на сайте www.omniva.ee. 

11. ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

11.1 Отправитель или получатель имеет право перенаправить посылку в пределах страны назначения; услуга должна 
быть оплачена в соответствии с установленным прейскурантом, который доступен на сайте www.omniva.ee. 

11.2 Перенаправление должно быть основано на максимально допустимых размерах для желаемого способа доставки. 
Если вес или габариты отправления превышают максимальные параметры, разрешенные способом доставки, 
переадресация невозможна. 

12. ВОЗВРАТ ОТПРАВЛЕНИЯ 

12.1. Возврат в случае превышения срока хранения, отказа от отправления и т. д. 

12.1.1 По истечении срока хранения, в случае отказа получателя или невозможности вручения отправления, 
отправление возвращается отправителю. 

 Недоставленное международное отправление не будет возвращено в страну отправления, если отправитель 
отказался от возврата. 

12.1.2 Пока отправление не доставлено, оно принадлежит отправителю. Пока отправление не доставлено получателю, 
отправитель имеет право отозвать свое отправление. 

 В международном направлении возможность подать заявку на отзыв зависит от страны назначения. Список 
стран, в которых принимаются заявки на отзыв, доступен на сайте www.omniva.ee. 

12.1.3 В случае возврата отправления Omniva имеет право взимать плату за возврат: прейскурант на возврат доступен 
на сайте www.omniva.ee. 

12.1.4 Если отправителю возвращается отправление, стоимость доставки которого должна была быть оплачена 
получателем в момент получения, отправитель обязан оплатить как плату за пересылку, так и плату за возврат. 

12.1.5 Если международное отправление на момент требования возврата или обнаружения запрещенного содержимого 
уже не находится в том же почтовом учреждении, куда его передали для доставки, однако оно еще не пересекло 
границы Эстонии, то за возврат отправитель должен оплатить Omniva расходы на возврат внутригосударственного 
отправления. Отправитель имеет право потребовать возвращения оставшейся части стоимости доставки. 

12.2. Возврат клиента 

12.2.1 Получатель может вернуть посылку отправителю за счет отправителя только в том случае, если отправитель 
активировал в э-обслуживании Omniva разрешение на возврат клиента. 

12.2.2 Если возврат за счет отправителя разрешен, то отправление, полученное из посылочного автомата и почтового 
отделения, будет содержать в SMS-уведомлении код возврата, на основании которого получатель может 
бесплатно вернуть посылку в течение времени, указанного бизнес-клиентом. 

12.2.3 Чтобы вернуть отправление, отправленное способом доставки «Курьер», отправитель, то есть бизнес-клиент, 
отправляет получателю код возврата. 

13. СПОСОБ ДОСТАВКИ, СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ И ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРИБЫВАЮЩЕГО В ЭСТОНИЮ ОТПРАВЛЕНИЯ 

13.1 Прибывающая в Эстонию международная посылка сортируется в сортировочном центре в соответствии с 
действующими стандартами качества, и отправление отправляется получателю в соответствии с услугой, 
выбранной отправителем: в посылочный автомат, с курьером или в почтовое отделение / почтовый ящик. Сроки 
транзита или доставки отправлений по стране можно узнать на сайте www.omniva.ee. 

13.1.1 Oтправления, для которых подпись получателя не требуется и максимальные размеры которых составляют до 
23 см ˣ 33 см ˣ 2 см (длина, ширина, высота/толщина), доставляются в почтовый ящик. 

13.1.2 В почтовом отделении выдаются: 

 отправления, для которых отправителем выбран способ доставки – почтовое отделение; 

 зарегистрированные отправления, попытка вручения которых не удалась; 
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 незарегистрированные отправления, размеры которых превышают размеры, указанные в пункте 13.1.1. 

13.1.3 Через посылочный автомат доставляются: 

 отправления, которые получатель захотел получить в посылочном автомате и которые не превышают 
максимальные размеры 64 см ˣ 38 см ˣ 39 см; 

 при наличии бесплатных коробок отправления с указанием номера мобильного телефона получателя на 
адресной карте. 

13.2 В случае доставки посылки в посылочный автомат, почтовое отделение или курьером применяются описанные в 
пунктах 5 и 9 условия. 

13.3 Если отправление прибывает из-за пределов Европейского Союза и стоимость его содержимого превышает 
пределы, установленные Законом о таможне, отправление задерживается таможней и подлежит выполнению 
таможенных формальностей. Информация о выполнении таможенных формальностей, лимиты и прейскуранты 
доступны на сайте www.omniva.ee/biznes/posylka/oformlenie_dokumentov_dlq_prohozhdeniq_tamozhennoj_proverki. 

14. ПОДАЧА И РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

14.1. Подача претензии и иска о возмещении ущерба 

14.1.1 Отправитель или получатель может подать письменную претензию о ненадлежащей доставке отправления, его 
повреждении и т. д. в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения обстоятельства, послужившего 
основанием для претензии, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после доставки в Omniva (за 
исключением случаев, предусмотренных в пунктах 14.1.2–14.1.3). 

14.1.2 Если посылка, доставленная в Финляндию способом доставки «Курьер», опаздывает или утеряна, запрос на поиск 
должен быть отправлен не позднее чем через 10 (десять) дней после передачи отправления в Omniva. 

14.1.3 Заявление на поиск посылки, отправленной с помощью услуги Premium, необходимо подать не позднее чем через 
4 (четыре) месяца после передачи отправления в Omniva. 

14.1.4 Если у пользователя услуги имеется претензия относительно нескольких разных отправлений, адресованных 
разным получателям, для каждого отправления необходимо подавать отдельное заявление. 

14.1.5 Жалобу или заявление необходимо подать в Omniva в письменной форме через форму поиска отправлений на 
сайте www.omniva.ee, по электронной почте или в почтовом отделении. 

14.1.6 В заявлении указываются следующие данные: 

 имя и фамилия заявителя или коммерческое наименование юридического лица, адрес, адрес эл. почты, номер 
телефона, а также номер расчетного счета, если содержание заявления связано с возмещением ущерба; 

 данные об отправлении, послужившем основанием для подачи заявления: код посылки, или номер для 
отслеживания отправления, имя и контактные данные отправителя, дата передачи и способ доставки 
отправления (наименование посылочного автомата, название почтового отделения или адрес для доставки 
курьером); имя, адрес, контактные данные получателя, т.е. адресата; 

 стоимость содержимого отправления; в случае отправления с наложенным платежом – сумма выкупа; 
описание содержимого отправления и описание упаковки; в случае повреждения – фотографии 
поврежденного отправления, упаковки и повреждения содержимого отправления; 

 способ, которым заявитель желает получить ответ (по электронной почте или по телефону). 

14.2. Обработка заявлений 

14.2.1 Omniva рассматривает заявления и жалобы не позднее десяти (10) рабочих дней со дня подачи заявления или 
жалобы и извещает о своем решении подателя жалобы или заявления указанным им способом. 

14.2.2 Если невозможно дать исчерпывающий ответ в срок, указанный в пункте 9.1.8, то подателю заявления в 
промежутке сообщается об этом в письменном виде, и окончательный ответ дается в течение 1 (одного) месяца. 
В случае если срок рассмотрения жалобы превышает 1 (один) месяц, об этом сообщается подателю жалобы, а 
ответ дается при первой возможности. 

14.2.3 Решение по заявлению в отношении международных отправлений принимается не позднее двух (2) месяцев со 
дня, следующего за днем подачи заявления. 

14.2.4 Если жалобу или заявление разрешить невозможно, то заявителю дается обоснованный ответ (со ссылками на 
действующие правовые акты, предписания или типовые условия услуги). 

14.2.5 Если договоренность с Omniva не достигнута, пользователь услуги имеет право обратиться в Департамент 
конкуренции или в суд. 

15. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

15.1 Почта несет материальную ответственность за прямой ущерб, который возник: 
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 вследствие утери отправления; 

 в случае повреждения отправления по вине Omniva; 

 в случае полного или частичного невзыскания суммы наложенного платежа с получателя; 

 в случае задержки отправления, переданного с услугой Premium в международном направлении, при этом 
ответственность ограничивается компенсацией разницы в цене между стоимостью доставки услуг Premium и 
Standard. 

15.2 Omniva несет материальную ответственность в размере возникшего по вине Omniva (преднамеренно, по 
халатности, по грубой халатности) прямого имущественного ущерба, который соответствует размеру фактической 
ценности разоренного или испорченного содержимого отправления, однако не превышает максимальный размер 
возмещения, установленный для соответствующей основной услуги (пункт 15.3). В сумму материального ущерба 
не включаются косвенные убытки, в т.ч. неполученный доход. 

15.3 Максимальные размеры компенсации в случае утери или повреждения отправления: 

 Способ доставки «Посылочный автомат» – до 320 € 

 Способ доставки «Курьер»: макс. 320 €, в случае крупногабаритного отправления и услуги «Поддон» – до 512 
€. 

 Способ доставки «Почтовое отделение» в случае доставки по Эстонии – до 320 €. 

 Способ доставки «Почтовое отделение» для отправлений в Латвию, Литву и Финляндию – до 50 € + 6 €/кг; в 
случае простого отправления, т.е. отправления без отслеживания, – 0 € 

 Способ доставки «Пункт выдачи» при отправлении посылки в Финляндию – до 35 € 

 Международная услуга Premium – до 100 € + 8 €/кг 

 Международная услуга Standard – до 50 € + 6 €/кг 

 Международная услуга Economy – 0 € 

 Кроме того, отправитель имеет право на возмещение стоимости доставки, за исключением услуги Economy и 
услуги доставки «Почтовое отделение» в Латвии, Литве, Финляндии в случае простого отправления (т.е. 
неотслеживаемого), когда отсутствует размер компенсации, и в связи с этим стоимость доставки не подлежит 
возмещению. 

15.4 В случае утери застрахованного отправления ущерб возмещается в размере объявленной стоимости. 
Максимальная страховая стоимость отправления может составлять 4500 €, но при отправке в международном 
направлении на нее действуют ограничения, характерные для конкретной страны назначения. Соответствующая 
информация доступна на сайте www.omniva.ee. 

15.5 Если утеря или повреждение содержимого отправления вызваны форс-мажорными обстоятельствами, за которые 
не выплачивается компенсация, отправитель имеет право получить возврат платы за услугу, за исключением 
дополнительной услуги «Страхование». 

15.6 Как правило, Omniva выплачивает возмещение отправителю, который имеет право уступить право на получение 
возмещения получателю, сообщив о соответствующем желании Omniva в письменном виде. Отправитель или 
получатель могут доверить получение возмещения третьему лицу. 

15.7 Возмещение выплачивается в евро. Возмещение переводится на банковский счет получателя возмещения. 

15.8 Если после выплаты возмещения считавшееся пропавшим отправление или его часть найдется, Omniva извещает 
лицо, получившее возмещение, что у него есть право получить считавшееся пропавшим отправление или его 
часть в течение 3 (трех) месяцев при условии, что полученное возмещение будет возвращено. Если получившее 
возмещение лицо отказывается от найденного отправления или не отвечает Omniva в течение 10 (десяти) рабочих 
дней, что желает получить найденное отправление, то отправление переходит в собственность Omniva или 
другого лица, оказывающего почтовую услугу (в случае международного почтового отправления), которое 
выплатило возмещение в связи с уничтожением или утратой отправления. 

15.9 Omniva не несет ответственности в следующих случаях: 

 если пропажа, отсутствие или повреждение содержимого обусловлены виной или халатностью отправителя (в 
т.ч. ненадлежащая упаковка) либо характером содержимого; 

 возможный ущерб отправлению нанесен из-за перепада температур; 

 в случае отправлений, которые содержат перечисленные в настоящих типовых условиях запрещенные к 
пересылке предметы и/или вещества; 

 если отправления арестованы согласно правовым актам; 

 отправитель действует злонамеренно с целью получить возмещение; 

 если международное отправление было возвращено отправителю по истечении срока хранения, в случае 
неудачной попытки доставки или по любой другой причине; 
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 в случае установленных в пункте 15.11 обстоятельств непреодолимой силы и в случае, если Omniva не может 
вести учет отправлений ввиду уничтожения служебных документов вследствие воздействия обстоятельств 
непреодолимой силы, при условии, что ответственность Omniva не доказана иным способом. 

15.10 Ответственность Omniva сохраняется в следующих случаях (при условии, что не были нарушены требования к 
упаковке и маркировке): 

 недостача или повреждение содержимого отправления обнаруживаются до выдачи отправления или во время 
выдачи; 

 если в случае возвращаемого оправления отправитель принимает выдаваемое отправление с отметкой о 
разоренном или испорченном отправлении и незамедлительно представляет Omniva письменное заявление о 
возмещении ущерба; 

 если получатель доставляемого отправления или, в случае возврата отправления в место отправления, 
отправитель немедленно, не покидая почтовое отделение, уведомляет почтовое отделение о том, что он 
обнаружил кражу или повреждение содержимого отправления. 

15.11 Непреодолимая сила представляет собой обстоятельство, на которое Omniva не может повлиять, причем исходя 
из принципов разумности от Omniva нельзя было ожидать, чтобы она при заключении договора или во время 
возникновения внедоговорных обязательств могла учесть данное обстоятельство либо его избежать, или 
преодолеть как данное препятствующее обстоятельство, так и его последствия. Непреодолимой силой является в 
числе прочего возникновение при оказании почтовых услуг не зависящих от Omniva технических помех или 
препятствий в результате природных бедствий, катастроф, неблагоприятных погодных условий, войн, забастовок, 
изменений правовых актов или прочих чрезвычайных происшествий, которые Omniva не могла предвидеть или их 
избежать. 

16. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПРОДАЖИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ 

16.1 Omniva имеет право вскрыть отправление: 

 для защиты содержимого поврежденного почтового отправления или фиксации его состояния; 

 если возникает подозрение в отношении содержимого или по внешним признакам можно предположить 
разорение содержимого отправления или его опасность для других отправлений; 

 для обеспечения таможенного контроля отправления; 

 в случае невозможности доставки отправления для идентификации отправителя (если данные отправителя 
отсутствуют, неточны, неразборчивы и т. д.). 

16.2 Лица, проводящие вскрытие отправления, обязаны хранить ставшую им известной при вскрытии почтового 
отправления почтовую тайну. 

16.3 При вскрытии отправления составляется акт. Причина вскрытия указывается на вскрытом отправлении. 

16.4 В зависимости от случая производящие вскрытие лица принимают решение о том, следует ли доставить вскрытое 
отправление или часть его содержимого, вернуть отправителю, уничтожить или продать. 

16.5 После открытия (за исключением случаев, когда доставка невозможна) и изъятия испорченных и запрещенных к 
пересылке опасных предметов, отправление пересылается получателю вместе с копией акта, составленного 
комиссией по вскрытию. Копия акта комиссии об изъятии поврежденных и опасных веществ или предметов также 
пересылается отправителю. Отправления, подлежащие таможенному контролю и содержащие запрещенные 
предметы или вещества, пересылаются обратно отправителю или, если речь идет об опасных веществах или 
предметах, направляются на таможенный склад для уничтожения. 

16.6 Отправления (или их содержимое), которые не могут быть отправлены или возвращены, от которых отказались 
как получатель, так и отправитель, а также содержащиеся в отправлении предметы/товары, непригодные для 
дальнейшего потребления, подлежат утилизации. 

 Поврежденное или скоропортящееся содержимое может быть уничтожено Omniva сразу после вскрытия 
отправления в месте хранения. 

 Опасные грузы уничтожаются; запрещенные предметы/грузы будут возвращены отправителю или 
уничтожены, в зависимости от обстоятельств. 

 Содержащиеся в почтовом отправлении письменные сообщения и малоценные предметы уничтожаются по 
прошествии шести (6) месяцев. Отправления уничтожаются таким способом, который обеспечивает 
сохранение почтовой тайны и защиту личных данных. 

 Прочее содержимое почтового отправления продается по прошествии 6 (шести) месяцев, при условии, что это 
не нарушит неприкосновенность личной жизни получателя и отправителя. Деньги, вырученные от продажи 
предметов, содержавшихся в почтовом отправлении, остаются Omniva. 

 


