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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие условия услуги устанавливают условия оказания услуги международной посылки в пункт выдачи (в дальнейшем 
Услуга) AS Eesti Post (в дальнейшем Почта), регулируя взаимные права и обязанности Почты и пользователя услугой (в 
дальнейшем Отправитель) при использовании услуги. 

К услуге применяются требования, установленные в условиях услуги партии посылок для международных партий посылок 
Почты с учетом установленных в настоящих условиях услуги различий. 

Условия услуг и прейскуранты услуг доступны в почтовых учреждениях и на сайте Почты omniva.ee. 

Услуга не входит в состав универсальной почтовой услуги и облагается налогом с оборота в соответствии с правовыми 
актами. 

2. ПОНЯТИЯ 

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

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

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

Пункт выдачи – учреждение, управляемое договорным партнером Почты, через которое выдается почтовое отправление. 

Э-обслуживание – интернет-среда Почты для оформления отправлений, распечатывания адресных карт и оплаты услуг. 

3. УСЛОВИЯ УСЛУГИ 

Посылка услуги посылка в пункт выдачи (страна направления: Финляндия) – это переданное Почте надлежащим образом 
упакованное и адресованное отправление, которое доставляется в выбранный Отправителем пункт выдачи в Финляндии для 
доставки Получателю. 

Перечень пунктов выдачи доступен на сайте omniva.ee. Для пересылки на Аландские острова услуга Посылка в пункт 
выдачи не оказывается. 

Предпосылкой для пользования услугой является оформление Отправлений в интернет-среде электронного обслуживания 
бизнес-клиента или представление предварительной информации согласованной структуры об Отправлениях. 

Скорость оказания услуги D+4. Отправления доставляются в выбранный Отправителем Пункт выдачи в течение четырех (4) 
рабочих дней, следующих за днем передачи отправлений Почте. 

В случае передачи отправлений по истечении времени передачи к доставке добавляется один (1) рабочий день. Более 
подробная информация доступна в почтовых учреждениях. 

Размеры и вес отправления 

Размеры и вес отправления должны удовлетворять следующим условиям: 

 минимальные размеры: ширина 9 сантиметров, длина 14 сантиметр; 

 максимальные размеры: 70x70x80 сантиметров; 

 максимальный вес до 30 килограммов. 

4. ПРИЕМ ОТПРАВЛЕНИЙ 

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

Отправления можно передать курьеру, в ближайший центр доставки или в службу обслуживания бизес-клиентов Почты 
Палласти 28, 10001 Таллинн. Перечень мест приема приведен на сайте Почты omniva.ee. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наложенный платеж – это дополнительная услуга, в случае которой Отправитель при доставке почтового отправления 
доверяет Почте востребовать с Получателя установленную сумму и перевести ее на расчетный счет, указанный 
Отправителем. Указанный получателем расчетный счет может быть эстонским, латвийским, литовским или финским. 

http://www.omniva.ee./
file://///post.ee/dfs/Groupdata/Logistikadivisjon/Arendusosakond/Kuller-%20ja%20pakiteenus/TÜÜPTINGIMUSED/TT%20mõistete%20ühtlustamine/www.omniva.ee
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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 Дополнительная услуга наложенного платежа предусмотрена только для отправлений, местом назначения которых 
является Финляндия. 

 Отправитель определяет сумму наложенного платежа. 

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

 Максимальная сумма наложенного платежа не должна превышать стоимость содержимого отправления и расходы 
на пересылку вместе взятые.  Максимальный размер суммы наложенного платежа 2500 (две тысячи пятьсот) евро. 

 Сумму наложенного платежа указывают на адресной карте и на упаковке цифрами в евро. 

 Отправителем наложенного платежа может быть Отправитель отправления наложенным платежом или указанное 
им юридическое или физическое лицо. Почта переводит наложенный платеж на расчетный счет Отправителя или 
на указанный им расчетный счет юридического или физического лица. 
 

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 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.  
 

Возврат посылки клиенту – это отправление, которое возвращается Отправителю Получателем и расходы на возврат 
которого оплачивает первоначальный Отправитель. 

6. ВЫДАЧА ПОСЫЛКИ 

О прибытии отправления в пункт выдачи Получателя уведомляют SMS-сообщением. Если посылка в течение семи (7) дней 
не выдана, Получателю посылается напоминание в виде SMS. 

Если в течение 14 дней Получатель не приходит за отправлением, отправление возвращается в Эстонию. Возврат 
Отправителю в Эстонии осуществляется в соответствии с согласованными с Почтой условиями. 

Часы работы пунктов выдачи доступны на сайте Почты omniva.ee. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОМПЕНСАЦИЯ 

При пропаже или повреждении отправления ставка ответственности Почты составляет 35 (тридцать пять) евро за посылку. 

При пропаже или повреждении отправления с наложенным платежом ставка ответственности Почты составляет 320 (триста 
двадцать) евро за посылку, но не более суммы действительного ущерба. 

При пропаже или повреждении отправлений с заявленной стоимостью ответственность Почты − в размере заявленой и 
застрахованной в размере стоимости, но не более реально причиненного Отправителю ущерба. 

При пропаже или повреждении посылки Отправитель обязан представить Почте требование о компенсации ущерба в 
течение шести (6) дней после обнаружения повреждения или утраты Получателем. 

Пропавшим признается отправление, если оно в течение 15 дней после передачи Почте не дошло до Получателя и о его 
местонахождении нет никакой информации. 

Требования о компенсации, представленные позже указанного срока, Почтой не принимаются. 

http://www.omniva.ee/

