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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие условия услуги устанавливают порядок оказания услуги партии посылок AS Eesti Post (в дальнейшем Почта) 
на территории Эстонской Республики. В вопросах, не регулируемых настоящими условиями услуги, руководствуются 
Общими условиями, типовыми условиями универсальной почтовой услуги Почты и Принципами обработки данных 
клиентов Почты. 

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

2. ПОНЯТИЯ 

В Типовых условиях понятия используются в нижеследующих значениях: 

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

Э-обслуживание — это Интернет-среда для самообслуживания, позволяющая подавать заявки на отправку посылок, 
оформлять адресные карты и платить за услуги. 

Возврат посылки клиенту – это отправление, которое возвращается Отправителю Получателем и расходы по 
возврату которого несет первоначальный Отправитель. 

Партия посылок – это отправление, которое передается Отправителем Почте одновременно для доставки как 
минимум 25 Получателям. 

Почтовое отделение – постоянное место деятельности, где обеспечено оказание всех охватываемых разрешением на 
оказание универсальной почтовой услуги почтовых услуг, а также курьерских услуг, услуг посылочных автоматов и 
транспортных услуг и дополнительных услуг к ним в установленном регионе обслуживания. 

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

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

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

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

3. УСЛОВИЯ УСЛУГИ ПАРТИИ ПОСЫЛОК 

3.1 Виды услуги партии посылок: 

 Внутригосударственная партия посылок; 

 Международная партия посылок. 

3.1.1 Внутригосударственные партии посылок должны соответствовать всем следующим условиям: 

 входящие в партию отправления переданы одним Отправителем/от имени одного Отправителя (один и тот же 
код клиента); 

 входящие в партию отправления переданы на основании одной и той же накладной; 

 для доставки переданных за один раз отправлений используется услуга партии посылок; 

 на каждое входящее в партию отправление оформлена адресная карта в соответствии с требованиями услуги 
партии посылок; 

 по партии передается список отправлений на бумажном носителе, или Отправитель вводит информацию о 
передаваемой партии посылок в инфосистему Почты. 

3.1.2 Принятые для международной пересылки партии посылок должны соответствовать следующим условиям: 

 входящие в партию отправления переданы одним Отправителем/от имени одного Отправителя (один и тот же 
код клиента); 

 входящие в партию отправления переданы на основании одной и той же накладной; 

 для доставки переданных за один раз отправлений используется услуга партии посылок; 

 на каждое входящее в партию отправление оформлена адресная карта в соответствии с международными 
требованиями; 

 по партии передается список отправлений на бумажном носителе. 

3.2 Виды пересылки партии посылок 
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Партия посылок пересылается заказным отправлением или отправлением с заявленной стоимостью, и путь ее 
можно отслеживать. 

3.2.1 Заказным отправлением (отправлением без заявленной стоимости) пересылается отправление: 

 которое выдается Получателю или его представителю под подпись или на основании иного позволяющего 
идентифицировать личность признака; 

 стоимость содержимого которого не заявлена Почте; 

 в случае пропажи или повреждения которого Почта платит Отправителю установленную Почтой сумму 
компенсации. 

3.2.2 Отправлением с заявленной стоимостью пересылается отправление: 

 которое выдается Получателю или его представителю под подпись или на основании иного позволяющего 
идентифицировать личность признака; 

 стоимость содержимого которого заявлена Почте (за содержимое отправления уплачен страховой платеж); 

 в случае пропажи или повреждения которого Почта платит Отправителю заявленную им стоимость 
отправления. 

3.3 Размеры и вес партии посылок 

Минимальные размеры - длина 140 мм, ширина 90 мм, высота 20 мм. 

Максимальные размеры - самая длинная сторона до 1200 мм, ширина до 700 мм, высота до 700 мм. 

Максимальный вес  - 30 кг. 

3.4 Дополнительные услуги партии посылок: 

3.4.1 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. Если Отправитель не маркирует отправление, Почта не 
обязана выплачивать компенсацию в случае, если содержимое отправления разобьется. 

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

3.4.3 Наложенный платеж — дополнительная услуга, при которой Отправитель уполномочивает Почту при 
доставке отправления взыскать с Получателя установленную сумму наложенного платежа и переслать ее банковским 
переводом на указанный Отправителем расчетный счет. 

3.4.4 Обмен оплат – это услуга, которая оказывается для пересылаемых с наложенным платежом отправлений в 
соответствии с типовыми условиями осуществления денежных переводов Почтой, которые доступны на сайте Почты 
omniva.ee. В рамках указанной услуги Отправитель уполномочивает Почту при выдаче отправления взыскать с 
Получателя определенную денежную сумму наложенного платежа и переслать ее банковским переводом на указанный 
расчетный счет. 

3.4.5 Переадресация – дополнительная услуга, которую может заказать как Отправитель, так и Получатель до 
доставки отправления для пересылки отправления с одного адреса на другой до выдачи отправления Получателю. За 
переадресацию Почта имеет право взять плату за новую пересылку. 

3.4.6 Возврат документов – дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю пересылается подписанный 
Получателем документ. Если Получатель отказывается подписать документ, то отправление не выдается и 
возвращается Отправителю. 

3.4.7 Выдача указанному лицу – дополнительная услуга, в рамках которой отправление передается указанному в 
адресной карте Получателю лично, и в документе о выдаче или в КПК указывается номер документа, удостоверяющего 
личность Получателя. Отправления с дополнительной услугой «Выдача указанному лицу» нельзя выдавать на 
основании доверенности. 

3.4.8 Выдача лицу в возрасте 18+ — дополнительная услуга, в рамках которой проверяется совершеннолетие 
получателя и отправление выдается только совершеннолетнему лицу в период с 10:00 до 22:00 часов. Для 
дополнительной услуги необходимо маркировать отправление специальной маркировкой. 

3.4.9  SMS/эл. письмо Отправителю о доставке — дополнительная услуга, в рамках которой Отправителю 
отправления по SMS/эл. почте высылается уведомление о передаче отправления Получателю. 

3.4.10 Уведомление о возврате – SMS/эл. письмо — дополнительная услуга, в рамках которой в случае отказа 
Получателя от отправления или по истечении срока хранения отправления Отправителю высылается уведомление по 
SMS/эл. почте о возврате отправления. 

3.4.11 Оказание международной услуги партии посылок происходит в соответствии с условиями страны направления 
и отправлению предлагаются те дополнительные услуги, которые оказывает страна направления. Соответствующая 
информация доступна на сайте omniva.ee. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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4. ПРИЕМ 

4.1 Отправитель передает партии посылок Почте через курьера, в региональном центре доставки или в центре 
логистики Omniva (Рукки теэ, 7, дер. Лехмья, в. Раэ, Харьюмаа) с предварительно оформленной в среде э-
обслуживания или составленной в письменной форме накладной, обязательные реквизиты и форма которой  
доступны на веб-странице Почты omniva.ee. 

4.2 Отправитель представляет предварительную электронную информацию о каждом передаваемом отправлении 
переданной для внутригосударственной пересылки партии в соответствии с согласованным сторонами 
форматом или вводит необходимую информацию о каждом отправлении в среде э-обслуживания Почты. По 
международным отправлениям Отправитель пересылает на бумажном носителе список отправлений, 
обязательные реквизиты и форма которого доступны на веб-странице Почты omniva.ee.  

4.3 На каждое отправление должен быть нанесен уникальный штрих-код, а путь пересылки должен быть 
отслеживаемым. 

4.4 Отправитель оформляет на все отправления адресные карты в среде э-обслуживания или в письменной 
форме, обязательные реквизиты и форма которой дополнительно согласованы сторонами и образцы которой 
доступны на веб-странице Почты omniva.ee. 

4.5 Отправитель обеспечивает соответствие количества, содержимого и веса отправлений данным, которые 
содержатся в составленных им документах. 

4.6 Почта взвешивает отправления, чтобы убедиться в правильности указанного веса. Если указанный 
Отправителем вес отличается от действительного веса, Почта выставляет Отправителю счет, исходя из 
действительного веса и соответствующей ему по прейскуранту Почты цены. 

4.7 Если переданная партия содержит отправления, вес или размеры которых превышают максимальные 
величины, указанные в условиях услуги партии посылок, отправления пересылаются Получателю в рамках 
другой предлагаемой Почтой услуги. Если Почта использует для пересылки отправлений другую услугу вместо 
указанной в накладной, то Почта незамедлительно сообщает об этом Отправителю. Почта имеет право брать 
плату за пересылку в соответствии с прейскурантом оказанной услуги. 

4.8 Если переданная партия содержит меньше отправлений и не соответствует приведенным в пункте 3 
параметрам, Почта имеет право пересылать отправления весом до 20 килограммов как стандартную посылку, 
а отправления весом более 20 килограммов в рамках другой предлагаемой Почтой услуги и брать плату за 
пересылку в соответствии с прейскурантом оказанной услуги. Если Почта использует для пересылки 
отправлений другую услугу вместо указанной в накладной, то Почта незамедлительно сообщает об этом 
Отправителю. 

4.9 Отправитель упаковывает и маркирует партию посылок в соответствии с инструкцией по упаковке и 
маркировке Почты, которая доступна на веб-странице Почты omniva.ee. 

5. ДОСТАВКА 

5.1 Почта пересылает переданную Отправителем партию посылок не позднее, чем в течение 3 следующих за днем 
передачи рабочих дней (сокращение D+3). Уведомление о прибытии отправления доставляется Получателю в 
почтовый ящик не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия отправления в почтовое отделение 
(сокращение D+1). В случае существования между Отправителем и Почтой соответствующего соглашения и 
наличия контактных данных Почта может переслать Получателю уведомление о прибытии отправления в 
почтовое отделение SMS-сообщением или через эл. почту, за пересылку которых Почта вправе требовать 
дополнительную плату. 

5.2 Отправление выдается Получателю под подпись при предъявлении удостоверяющего личность документа. 
Если указанное в качестве Получателя лицо не может лично принять отправление, то оно может 
уполномочить другое лицо принять отправление в соответствии с установленным в типовых условиях 
универсальной почтовой услуги Почты, если Отправителем не было указано иное. Особые условия выдачи 
отправления Отправитель обязуется предварительно согласовать с Почтой. 

5.3 Отправление с наложенным платежом выдается Получателю после уплаты соответствующей денежной суммы. 

5.4 Отправления, адресованные на острова, с которыми нет постоянного транспортного сообщения, доставляются 
согласно периодичности транспортного сообщения и не позднее следующего за днем сообщения рабочего дня. 

5.5 Во время национальных и государственных праздников Почта не осуществляет доставку партий посылок или 
уведомлений об их прибытии. Партии посылок или уведомления о их прибытии доставляются на следующий 
после национального или государственного праздника рабочий день. 

5.6 Почта возвращает Отправителю Отправление, не востребованное Получателем в течение 15 календарных 
дней после прибытия Отправления в почтовое отделение. Отправления, которые были возвращены 
Получателем или  от которых Получатель отказался, Почта возвращает Отправителю оговоренным сторонами 
способом. 

5.7 Международные партии посылок доставляются находящемуся в Эстонии Получателю в соответствии с 
типовыми условиями услуги партии посылок Почты. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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6. ХРАНЕНИЕ 

6.1 Если отправление не удается выдать Получателю, то оно возвращается Отправителю по истечении 
15 календарных дней после прибытия в почтовое отделение доставки. Время хранения не продлевается, если 
Отправитель и Почта не договорились об ином. 

6.2 При хранении международных партий посылок в почтовых отделениях страны направления исходят из условий 
хранения страны направления. 

7. ПЛАТА ЗА ПЕРЕСЫЛКУ 

7.1 Пересылка, возврат и дополнительные услуги отправлений оплачиваются в соответствии с прейскурантом 
Почты и в установленном Общими условиями порядке. Прейскуранты услуг доступны на веб-странице Почты 
omniva.ee. Почта информирует Отправителей об изменениях платы за услуги в письменной форме (эл. почта, 
извещение в счете или письмо соответствующего содержания) по меньшей мере за 30 календарных дней до 
вступления в силу изменения платы. 

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 В случае пропажи, недостатка содержимого или порчи отправлений, переданных в виде заказных 
отправлений, Почта несет ответственность с момента приема их от Отправителя до выдачи Получателю в 
размере 320 евро. 

8.1.1 В случае частичного недостатка содержимого заказного отправления или его порчи, Почта несет 
ответственность в соответствии со стоимостью похищенных или поврежденных вещей, но не более 
установленной максимальной ставки компенсации. Помимо компенсации за содержимое отправления, 
компенсации подлежат также расходы по его пересылке. 

8.2 В случае потери или порчи содержания партии посылок, переданных в качестве посылок с заявленной 
стоимостью, Почта несет ответственность в размере заявленной стоимости отправления, за которые 
Отправитель заплатил часть страхового платежа, но в размере не более 4500 евро. В случае частичной 
недостачи содержимого или порчи содержимого отправления с заявленной стоимостью Почта несет 
ответственность в соответствии со стоимостью похищенного или испорченного, но в размере, не 
превышающем заявленную стоимость отправления с заявленной стоимостью. компенсации за содержимое 
отправления, компенсации подлежат также расходы по его пересылке за исключением страхового платежа. 

8.2.1 Отправитель может застраховать содержимое отправления частично, что гарантирует выплату компенсации в 
размере застрахованной части, но не больше суммы действительного ущерба. Помимо компенсации за 
содержимое отправления, компенсации подлежат также расходы по его пересылке за исключением страхового 
платежа. 

8.3 Косвенный ущерб, в том числе неполученный доход, Почта не компенсирует. 

9. ЗАПРОСЫ 

9.1 Почта предоставляет Отправителю и Получателю информацию о выдаче отправлений, которые были 
переданы Почте в течение 6 месяцев до дня представления запроса. 

9.2 Отправитель предоставляет Почте и Получателю партии посылок необходимую информацию о 
пересылавшихся отправлениях. 

9.3 Отправители, занимающиеся продажей товаров, обязаны обеспечить пересылку Получателю необходимой 
информации относительно условий заказа товаров, обмена заказанных товаров, возврата, гарантии и проч. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 В отношении запрещенного содержимого, упаковки, адресации, доставки, хранения, уполномочивания, 
идентификации личности, материальной ответственности Почты, обращения с непереданными ввиду 
невозможности доставки отправлениями, вскрытия отправлений, возврата и досылки, рассмотрения жалоб и 
заявлений, а также обработки и использования личных данных применительно к партии посылок действуют 
типовые условия универсальной почтовой услуги с установленными в настоящих типовых условиях отличиями 
и при предпосылке, что Отправитель и Почта не договорились иначе. Получателя об особых договоренностях 
обязан информировать Отправитель. 

10.2 Почта вправе в одностороннем порядке изменять настоящие типовые услуги, уведомив об этом на веб-
странице Посты omniva.ee по меньшей мере за 30 календарных дней до вступления изменений в силу и 
предварительно согласовав типовые изменения с Департаментом конкуренции. 

 

http://www.omniva.ee/

