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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие условия подписки действуют при заказе Клиентом в среде самообслуживания 
(далее: Интернет–среда) сайта www.omniva.ee компании AS Eesti Post (далее: Почта) 

периодических изданий юридического лица (далее: Издатель), являющегося клиентом 
Почты. 

1.2 В значении настоящих условий (далее: Условия) клиентом является физическое лицо, 

оформляющее в Интернет-среде подписку периодику и немедленно оплачивающее заказ в 
Интернет-среде или, на согласованных с Почтой общих условиях, на основании 

выставленного ему счета. 

1.3 Помимо Условий, возникающие при подписке на периодику в Интернет-среде правовые 

отношения регулируют действующие правовые акты Эстонской Республики, Типовые условия 
услуги периодики AS Eesti Post и Принципы обработки данных клиента в AS Eesti Post. 

1.4 Почта имеет право вносить изменения в Условия в одностороннем порядке. Изменения в 
Условиях отображаются в Интернет-среде. 

1.5 Понятия, не получившие определения в Условиях, используются в значении, установленном 

в Типовых условиях услуги периодики AS Eesti Post (далее Типовые условия). Типовые 
условия находятся на сайте www.omniva.ee. 

2. ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1 Все цены, приведенные в Интернет-среде, включают налог с оборота. 

2.2 Цена подписки для любых заказов включает доставку выбранной Клиентом издания в 

течение выбранного им периода выбранному им лицу. 

2.3 Если выбранное Клиентом издание невозможно оплачивать регулярными платежами, в 

Интернет-среде по умолчанию отображается продолжительность минимально возможного 
периода подписки и соответствующая ему цена. 

2.4 Цены действуют с момента оформления подписки до истечения срока оплаты оформленной 
подписки. 

2.5 Цены в Интернет-среде могут изменяться односторонним решением Издателя. 

2.6 Если заказ сделан до изменения Условий или цен, применяются Условия, действовавшие во 
время оформления заказа. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

3.1 Клиент может пользоваться Интернет-средой как договорной клиент или для разового 
заказа. 

3.2 Клиент добавляет в покупательскую корзину Издание или Издания, выбирает для Изданий 
получателя заказа (для себя, для предприятия или в подарок), формат (бумага, цифровой 

формат либо бумага + цифровой формат), начало подписки, период подписки и количество 
экземпляров. Кроме того, Клиент заполняет необходимые поля данных: Имя, фамилия, адрес 

электронной почты, телефон Клиента и, в случае регулярных платежей по электронным 
счетам, также личный код плательщика и адрес получателя Издания. 

3.3 Для оформления заказа нужно в покупательской корзине нажать на ссылку Maksma 

(«Оплатить») и оплатить подписку. Для оплаты можно воспользоваться следующими 
вариантами: банковские ссылки (Swedbank, SEB банк, Nordea банк, Danske банк и LHV банк), 

регулярные платежи по электронным счетам (Swedbank, SEB банк), кредитная карта 
(получатель платежа – Maksekeskus AS). 

3.4 До окончательного оформления подписки выводится подтверждение заказа. После 
оплачивания заказа, Клиент получает подтверждение заказа на введенный им адрес 

электронной почты. 

3.5 При оформлении подписки Клиент подтверждает, что он согласен с Условиями и обязуется 

их выполнять. 

http://www.omniva.ee/
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3.6 Права Клиента 

 Клиент имеет право подписаться на Издание по цене и на условиях, указанных в Интернет-

среде. 

 Клиент имеет право получать Издание в течение указанного им периода на указанный им в 

заказе адрес. 

 Клиент имеет право через Интернет-среду переадресовать или приостановить заказ на 
подписку согласно положениям Типовых условий. Для пользования этой функциональностью 

заказ должен быть представлен в электронной среде www.omniva.ee зарегистрированным 
пользователем. 

 Клиент, являющийся потребителем в значении Обязательственно-правового закона, имеет 

право подать заявление об отступлении от договора, указанного в пункте 4.4, в течение 14 

дней со дня оплаты заказа. Для отступления от договора Клиенту следует обратиться к 
Почте с соответствующим заявлением. Форма заявления об отступлении от договора 

находится в Интернет-среде. Клиент имеет право предъявить Издателю претензии, 
связанные с доставкой Издания на дом и с самим Изданием. 

3.7 Обязанности Клиента 

 При оформлении заказа Клиент обязан представить необходимые для выполнения заказа 

данные (см. пункт 3.2). При подписке для предприятия необходимо указать его коммерческое 

наименование. При подписке в подарок можно ввести имя и фамилию получателя подарка, а 

также поздравительный текст, который отображается на подарочной карте, отправляемой в 
виде pdf-файла на электронную почту Клиента. 

 При заказе периодики толщиной до 2 см Клиент имеет почтовый ящик, соответствующий 

требованиям Закона о почте и определяемый как почтовый ящик Получателя, и он 
обеспечивает безопасный свободный доступ к своему почтовому ящику. 

 Клиент оплачивает подписку своевременно и полностью. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 

4.1 Ответственность за выполнение представленного Клиентом через Интернет-среду и 

оплаченного заказа несет Издатель. Почта в отношении подписки является посредником. 
Название Издателя отображено в данных заказываемого Издания. 

4.2 Почта в согласованном с Издателем порядке передает ему поступившую информацию о 
подписке и перечисленную за нее оплату. 

4.3 Издатель организует доставку заказанной периодики выбранному Клиентом Получателю. 

4.4 Договор между Клиентом и Издателем вступает в силу с момента поступления оплаты 
Клиента на банковский счет Почты. 

5. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Вводя в Интернет-среде данные и отправляя заказ, Клиент предоставляет Почте право на 
сбор и обработку своих личных данных (имя и фамилия, контактный телефон, адрес, адрес 

электронной почты и т.п.) и их передачу Издателю, на Издание которого Клиент оформил 
подписку. 

5.2 Почта имеет право использовать адрес места жительства или местонахождения Клиента для 
передачи ему рекламы и другой информации. 

5.3 Клиент имеет право в любой момент запретить сбор и использование своих личных данных, 
за исключением случая, когда они необходимы для взыскания по следующим из договора 

требованиям или для доставки заказа. 

5.4 Использование электронных личных данных Клиента в рекламных целях происходит только 
при условии, что Клиент дал на это отдельное согласие в Интернет-среде. Почта не 

отчуждает личные данные, не сдает их в аренду и не предоставляет их иным образом 
третьим лицам (за исключением Издателя заказанной периодики). 
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5.5 Почта имеет право сохранять и хранить все сообщения и поручения Клиента, переданные с 
помощью средств связи (электронной почты, телефона и др.), а также другие проделанные 

Клиентом операции, и при необходимости использовать их для подтверждения поручений 

или других операций. 

5.6 При обработке личных данных Почта следует принципам, установленным Законом о защите 

личных данных. 

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

6.1 Авторские права на контент Интернет-среды, в том числе текст, графику, логотипы, иконки 

экранных кнопок, иллюстрации, аудиозаписи и программное обеспечение принадлежат 
Почте или создавшему их лицу и защищены правовыми актами, регулирующими защиту 

интеллектуальной собственности. 

6.2 Интернет-среда является собственностью Почты и защищена Законом Эстонской Республики 

об авторском праве. 

6.3 Формы заказов и данные Интернет-среды запрещено копировать, размножать, продавать или 

иным способом использовать в коммерческих целях. Интернет-средой можно пользоваться 

только для законной деятельности, для которой она предусмотрена. 

6.4 Любое копирование, модификация, распространение, пересылка, публикация, Интернет-

среды являются незаконными, противоречат Закону об авторском праве и другим законам, 
защищающим интеллектуальную собственность, и влекут за собой ответственность согласно 

указанным законам. 

6.5 При нарушении Клиентом Условий Почта имеет право отказаться от оказания Услуг, 

указанных в Условиях. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Почта несет ответственность перед Клиентом за прямой ущерб, нанесенный в силу 

ненадлежащего выполнения обязательств Почты, установленных Условиями и Типовыми 
условиями. 

7.2 Почта не несет ответственности: 

 за выполнение заказов, в том числе в случае, если Издатель прекращает выпуск заказанной 
периодики или свою деятельность; 

 за ненадлежащее выполнение заказов. 

8. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

8.1 По вопросам и претензиям в связи с Интернет-средой Клиент имеет право обратиться с 

заявлением в центр обслуживания клиентов Почты по электронной почте (info@omiva.ee) 
или по телефону (6616616). Почта отвечает при первой возможности, но не позднее чем в 

течение 10 рабочих дней с момента обращения Клиента. 

8.2 Если Почта и Клиент не достигают соглашения в части предъявленной претензии, Клиент, 

являющийся потребителем в значении Обязательственно-правового закона, имеет право 

обратиться для разрешения спора в Комиссию по рассмотрению жалоб потребителей, 
действующую при Департаменте защиты прав потребителей. 

8.3 Контактные данные Почты по претензиям Клиента, связанным с доставкой издания, – центр 
Почты по обслуживанию клиентов (661 6616, info@omniva.ee). 

 

mailto:info@omiva.ee

