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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Типовые условия (далее типовые условия) рекламных услуг (далее услуги) AS Eesti Post (далее Почта) 
распространяются на предлагаемые Почтой внутригосударственные и международные рекламные услуги. 

1.2 Типовые условия установлены в соответствии с законами Эстонской Республики, прежде всего с Законом о 
почте и требованиями его подзаконных актов. Помимо типовых условий, взаимные отношения сторон 
регулируются правовыми актами Эстонской Республики, Законом о рекламе, общими условиями договоров об 
оказании почтовых услуг и принципами обработки данных клиента Почты. В случае, когда какое-либо из 
положений типовых условий при изменении правовых актов оказывается полностью или частично 
недействительным, в остальном типовые условия остаются действительными. 

1.3 Почта вправе в одностороннем порядке изменять типовые условия и цены на рекламную услугу, 
предварительно уведомив об этом за 30 (тридцать) дней. Об изменениях прейскуранта и типовых условий 
Почта сообщает на домашней странице www.omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

В типовых условиях используются понятия в следующих значениях: 

Адресная реклама — это услуга, распространяющаяся на отправления с идентичным содержанием (за исключением 
имени, адреса, идентификационного номера получателя и других параметров, которые не меняют сути сообщения), 
содержание, вес и размеры которых идентичны, и которые одновременно передаются как минимум 100 (ста) 
получателям. Если число получателей меньше 100, то отправления пересылаются почтовой услугой (ст. 4 Закона о 
почте). 

Безадресная реклама — это услуга, распространяющаяся на отправления с идентичным содержанием, весом и 
размерами, которые одновременно передаются как минимум 300 (тремстам) получателям. Безадресные рекламные 
отправления пересылаются указанной клиентом и персонально не определенной целевой группе лиц. 

Безадресная реклама в страны Балтии — это проектная услуга, распространяющаяся на отправления с идентичным 
содержанием, весом и размерами, которые одновременно передаются не менее 10 000 (десяти тысячам) получателей 
одного государства назначения. Безадресные рекламные отправления пересылаются указанной клиентом и персонально 
не определенной целевой группе лиц. 

Подразделение доставки почты — постоянное место деятельности, в котором Почта выполняет предварительную 
работу для пересылки принятых от клиента рекламных отправлений. 

Принципы обработки данных клиента — это документ, регулирующий основные принципы и условия обработки 
данных клиента на Почте. Принципы обработки данных клиента опубликованы на домашней странице Почты 
www.omniva.ee. 

Клиент — это лицо, которое предоставляет гарантийное письмо-заказ и платит Почте за рекламную услугу. 

Дополнительная услуга — оказываемая за дополнительную плату услуга, которая дополняет рекламную услугу или 
придает ей дополнительную ценность. 

Почтовый адрес (далее адрес) — это запись, указывающая местоположение объекта или признак для нахождения 
объекта в географическом пространстве, одной из частей адреса является присвоенный Почтой почтовый индекс. 

Почтовый ящик — находящееся во владении получателя материальное средство для доставки почтовых отправлений. 

Требования к почтовому ящику и его установке указаны в ст. 8 Закона о почте. 

Международная адресная реклама (далее Международная реклама) — это услуга, распространяющаяся на 
отправления с идентичным содержанием (за исключением имени, адреса, идентификационного номера получателя и 
других параметров, не меняющих суть сообщения), содержание, вес и размеры которых идентичны, и которые 
одновременно передаются не менее 100 (ста) получателям одного государства назначения. 

Подставка для рекламы — это подставка, установленная квартирным товариществом на лестничной площадке, на 
которую Почта на основании заявления квартирного товарищества помещает безадресные рекламные отправления. 

Рекламная услуга — это пересылка Почтой получателю рекламного отправления, оказываемая согласно оговоренным 
с Клиентом условиям. 

Рекламное отправление — это адресное или безадресное отправление, содержащее маркетинговый (рекламный, 
связанный со сбытом и способствующий продажам) материал или публичное уведомление. В качестве рекламы не 
рассматриваются отправления, с помощью которых передаются волеизъявления, создающие права и обязательства, а 
также изменяющие или прекращающие права и обязательства получателя и отправителя. 

Пересылка рекламных отправлений (далее пересылка) включает в себя прием или сбор, сортировку, перевозку 
и доставку отправлений получателю. 

Получатель — лицо, которому адресовано или направлено рекламное отправление. 

Целевая группа — это группа получателей с определенными признаками, для которых предназначена реклама, товар 
и др. 

Сортировочный центр — это структурное подразделение Почты, где происходит сортировка внутригосударственных и 
международных почтовых отправлений и их распределение по подразделениям доставки. Сортировочный центр 
находится по адресу Палласти 28, 10001 Таллинн. 



Типовые условия РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ AS Eesti Post 

3 

Заказ — это рекламные отправления, переданные Почте на согласованных в гарантийном письме-заказе основаниях. В 
качестве одного заказа считаются рекламные отправления одного отправителя, в отношение которых применяется один 
фиксированный временной период доставки, и которые идентичны по содержанию, весу и размерам другим 
одновременно передаваемым отправлениям, за исключением имени, адреса, идентификационного номера получателя и 
других преобразований, которые не меняют сути сообщения. 

Рассылка — это отправка безадресных рекламных отправлений во все почтовые ящики выбранного клиентом региона 
доставки, в отношение которых получатель не запретил это соответствующим однозначным волеизъявлением. В случае 
адресной рекламы массовая отправка означает доставку рекламы и отказавшимся от рекламы. В случае безадресной 
рекламы при массовой отправке отказавшиеся от рекламы исключаются. 

Рабочими днями согласно типовым условиям являются все дни недели, за исключением субботы, воскресенья и 
государственных праздников. 

Непреодолимой силой является обстоятельство, на которое Почта не смогла повлиять, и в отношении которого, 
исходя из принципов разумности, от нее нельзя было ожидать, что при заключении договора или внедоговорного 
обязательства она могла его учесть, избежать или преодолеть препятствующее обстоятельство или его последствия. 
Обстоятельствами непреодолимой силы в числе прочего являются возникшие по независящим от Почты причинам 
технические сбои или препятствия оказанию услуги в результате стихийного бедствия, катастрофы, неблагоприятных 
погодных условий, войны или иного чрезвычайного события, которое Почта не могла предусмотреть или избежать. Если 
влияние обстоятельств непреодолимой силы является временным, нарушение обязательства допустимо только на 
протяжении того времени, в течение которого это обстоятельство препятствовало исполнению обязательства. 

Общий почтовый ящик — почтовый ящик, в который доставляются отправления получателям, живущим в одном 
здании, но с разными адресами. 

Общие условия — это заключенный между Почтой и Клиентом договор, которым установлены общие условия, 
действующие при приобретении почтовых услуг и выполнении заключенных с Почтой договоров. Общие условия 
распространяются на все почтовые договора, заключенные между Почтой и Клиентом. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ ОТПРАВЛЕНИЯМ 

3.1 Содержание рекламного отправления 

3.1.1 В качестве рекламного отправления можно пересылать: 

 отправления на бумажном носителе, например, издания, каталоги; 

 отправления из других материалов, например, пластиковые карты, рекламные подарки, сувениры (за 
исключением безадресной рекламы в страны Балтии). 

3.1.2 В качестве рекламного отправления не разрешается пересылать: 

 счета, персонализированные праздничные или поздравительные открытки и приглашения; 

 иные документы и предметы, не соответствующие понятию рекламного отправления; 

 рекламу, не соответствующую требованиям правовых актов. 

3.2 Размеры и вес рекламных отправлений, пересылаемых в пределах Эстонии: 

 толщина: до 20 мм; 

 максимальные размеры: 210 мм x 297 мм (длина х ширина); 

 минимальные размеры: 90 мм x 140 мм (длина х ширина). 

 максимальный вес внутригосударственного рекламного отправления на бумажном носителе — 1000 г. 

 максимальный вес внутригосударственного рекламного отправления из других материалов — 150 г. 

3.3 В качестве международной рекламы можно пересылать: 

 в качестве стандартного отправления: бумажные носители, к которым может быть добавлена не 
персонализированная карточка клиента; 

 в качестве макси-отправления: бумажные носители, предметы из других материалов. 

 в рамках услуги международной адресной рекламы не разрешено передавать неупакованные рекламные 
отправления или отправления нестандартной формы. 

3.4 Размеры и вес международных адресных рекламных отправлений: 

3.4.1 вес и размеры стандартных отправлений ограничены размерами почтовых ящиков: 

 максимальный вес: 250 г; 

 максимальные размеры: 229 x 324 x 5 мм (длина х ширина х толщина); 

 минимальные размеры: 90 x 140 мм (длина х ширина). 

3.4.2 вес и размеры макси-отправлений: 

 максимальный вес: 2000 г; 

 минимальные размеры: 90 х 140 мм (длина х ширина) или в свернутом виде сумма длины и двойного диаметра 
170 мм; самая длинная сторона как минимум 100 мм; 



Типовые условия РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ AS Eesti Post 

4 

 максимальные размеры: длина, ширина, высота вместе 900 мм, размер самой длинной стороны — 600 мм или 
в свернутом виде сумма длины и двойного диаметра 1040 мм, самая длинная сторона – 900 мм. 

3.4.3 Вес и размеры безадресных рекламных отправлений в страны Балтии: 

 максимальный вес — Латвия: 1000 г; 

 максимальный вес — Литва: 100 г; 

 толщина: до 10 мм; 

 максимальные размеры: 210 x 297 мм; 

 минимальные размеры: 90 мм x 140 мм. 

3.5 За содержание рекламного отправления отвечает клиент. Ответственность клиента за содержание сохраняется 
также в том случае, если Почта приняла рекламное отправление и доставила его получателю. 

3.6 Почта вправе отказаться от принятия и доставки получателю рекламного отправления, противоречащего 
правовым актам или другим оговоренным условиям. Почта возвращает клиенту рекламные отправления, не 
отвечающие условиям. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К АДРЕСАЦИИ РЕКЛАМНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

4.1 Клиент должен пометить адресное рекламное отправление обозначением OTSEPOST, REKLAAM POSTI TEEL или 
REKLAAM (рус. яз. прямая почта, реклама по почте или реклама) (ст. 4 Закона о почте). При пересылке на 
основании составленной Почтой адресной базы маркировку на отправление добавляет Почта. 

4.2 При пересылке международной адресной рекламы рекламное отправление следует снабдить обозначением 
POSTIMAKS TASUTUD/TAXE PERÇUE. 

4.3 Условия использования международного обозначения POSTIMAKS TASUTUD/TAXE PERÇUE вместе с образцом 
конверта доступны на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

4.4 Рекламные отправления адресуются согласно установленным Почтой требованиям адресации, которые 
доступны на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

4.5 Адресное рекламное отправление должно быть снабжено адресом отправителя или адресом возврата. Если 
адрес отправителя и адрес возврата отличаются, то последний должен быть расположен на расстоянии 15 мм 
от верхнего левого края адресной стороны отправления и снабжен дополнительной информацией «Please 
return to». 

4.6 Адреса отправителя и получателя на отправлении должны быть напечатаны. 

4.7 Рекламные отправления с некорректными адресами будут возвращены клиенту оговоренным способом. 

5 ПРИЕМ РЕКЛАМНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

5.1 Порядок приема рекламных отправлений 

5.1.1 Для заказа услуги клиент предоставляет Почте электронное гарантийное письмо-заказ, в котором указаны 
желаемые условия пересылки. 

5.1.2 Гарантийное письмо-заказ и образец рекламного отправления передают для согласования на оговоренный с 
Почтой адрес электронной почты за 3 (три) рабочих дня и не позднее 12.00 до желаемого начала доставки (не 
считая даты доставки). Заказ, представленный позднее, рассматривается как срочный, который клиент должен 
предварительно согласовать с Почтой. Дополнительная услуга оплачивается Клиентом согласно действующему 
прейскуранту Почты. 

5.1.3 Плата за срочный заказ не применяется к адресным рекламным отправлениям, количество которых менее 
10 000 (десяти тысяч) штук, если гарантийное письмо-заказ передается для согласования контактному лицу 
Почты не позднее 12.00 предшествующего доставке рабочего дня. В этом случае Почта извещает клиента о 
невозможности выполнения заказа в день его предоставления. 

5.1.4 Если пересылка рекламных отправлений по условиям, указанным в гарантийном письме-заказе, невозможна 
или клиент желает использовать дополнительные услуги, Почта предоставляет письменную обратную связь на 
электронную почту контактного лица клиента, не позднее 2 (двух) рабочих дней до 17.00 после получения 
гарантийного письма-заказа. Если Почта не высказала свои возражения клиенту в течение указанного срока, 
то представленные условия были приняты и отправка будет выполнена по желаемым условиям. 

5.1.5 Рекламные отправления вместе с образцом передаются Почте на основании накладной. На накладной 
указываются имя клиента/передающего лица, имя и телефон контактного лица, наименование услуги, 
государство назначения, дата и точное время передачи рекламных отправлений, количество рекламных 
отправлений (упаковок и экземпляров в упаковке). Накладная подписывается представителем клиента. В 
случае непредставления накладной Почта вправе отложить доставку, предварительно проинформировав об 
этом клиента. 

5.1.6 Прием рекламных отправлений подтверждает подписью на накладной представитель Почты, помимо подписи 
указывая на накладной также свое имя, дату и точное время приема отправлений. 

http://www.omniva.ee/
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5.1.7 Формы гарантийного письма-заказа и накладной доступны на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

5.1.8 При оплате услуги посредством предоплаты следует предварительно согласовать с Почтой условия приема 
рекламных отправлений. 

5.2 Условия приема 

5.2.1 Адресные рекламные отправления передаются в Сортировочный центр Почты не позднее 12.00 часов рабочего 
дня, предшествующего доставке. Рекламные отправления передаются в Подразделения доставки не позднее 
12.00 за 2 (два) рабочих дня до начала периода доставки. 

5.2.2 Безадресные рекламные отправления передаются в Сортировочный центр Почты не позднее 16.00 за 2 (два) 
рабочих дня до начала периода доставки. Передача рекламных отправлений в Подразделения доставки 
происходит не позднее 16.00 и за 3 (три) рабочих дня до начала периода доставки. 

5.2.3 Безадресная реклама в страны Балтии передается в Сортировочный центр Почты не позднее 11.00 за 3 (три) 
рабочих дня до начала периода доставки. 

5.2.4 Рекламные отправления передаются Почте не ранее чем за 7 (семь) рабочих дней до первого дня доставки, 
указанного в гарантийном письме-заказе. Отправления, в отношении которых Почта оказывает 
дополнительные услуги, передаются Почте в условленное время. 

5.2.5 К рекламным отправлениям, переданным ранее указанного в пункте 5.2.4 срока, применяется плата за 
дополнительную услугу в соответствии с действующим прейскурантом. 

5.2.6 Время и возможность оказания дополнительных услуг, предлагаемых Почтой, согласовывается отдельно, это 
время не входит в период пересылки рекламных отправлений. 

5.2.7 Отправления, адресную базу для которых составляет Почта, передаются Почте для предварительной 
обработки за 4 (четыре) рабочих дня до начала доставки, если нет иного соглашения с Почтой. 

5.2.8 Передаваемые Почте рекламные отправления должны отвечать условиям сортировки, упаковки и маркировки 
отправлений. Условия доступны на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

5.2.9 При отправке международной рекламы в государства-члены Европейского союза рекламные отправления 
должны быть упакованы в конверт или пленку. 

5.2.10 Международные адресные рекламные отправления передаются Почте в упаковках, сортированных по странам 
назначения. 

5.2.11 При передаче рекламных отправлений, не отвечающих условиям сортировки и упаковки, отправления 
обрабатывает Почта, за это применяется плата согласно прейскуранту дополнительных услуг. 

5.2.12 Рекламные отправления передаются Почте в Центре сортировки (Палласти 28, Таллинн) или по 
предварительному соглашению с контактным лицом Почты в Подразделении(ях) доставки. 

6 ПЕРЕСЫЛКА РЕКЛАМНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

6.1 Почта доставляет рекламные отправления получателям в пределах территории Эстонской Республики не 
позднее 3 (трех) рабочих дней, если нет иного соглашения с контактным лицом Почты. 

6.2 Среднее время доставки международных адресных рекламных отправлений в государство назначения 
составляет 6 (шесть) рабочих дней. 

6.3 Средняя скорость доставки безадресных рекламных отправлений в страны Балтии в государство назначения 
составляет 10 (десять) рабочих дней. 

6.4 Наиболее ранним сроком передачи адресных рекламных отправлений является следующий рабочий день 
после передачи Почте рекламных отправлений, при условии, что отправления будут переданы в 
Сортировочный центр не позднее 12.00. 

6.5 Наиболее ранним сроком передачи безадресных рекламных отправлений является второй рабочий день после 
передачи Почте рекламных отправлений, при условии, что отправления будут переданы в Сортировочный 
центр не позднее 16.00. Если отправления переданы позднее, то днем передачи считается следующий после 
передачи рекламных отправлений рабочий день. 

6.6 Если почта принимает условия гарантийного письма-заказа, то она пересылает отправления в рамках услуги, 
указанной в гарантийном письме-заказе. Если рекламные отправления не передаются Почте в условленное 
время и в условленном месте, то Почта не доставляет отправления согласно указанным в гарантийном письме-
заказе условиям, и новым временем доставки станет следующий день доставки, если Почта и клиент 
предварительно не условились об ином. 

6.7 Почта оставляет за собой право начать пересылку рекламных отправлений, содержащих безадресные 
публичные уведомления, на следующий после передачи рабочий день. 

6.8 Если по желанию клиента пересылка отправлений приостанавливается, клиент обязан оплатить сбор 
переданных для доставки отправлений и их возврат клиенту в соответствии с прейскурантом дополнительных 
услуг. Передача адресных рекламных отправлений может быть остановлена не позднее 15.00 часов рабочего 
дня, предшествующего доставке, передача безадресных рекламных отправлений может быть остановлена не 
позднее 17.00 второго рабочего дня, предшествующего доставке. 

6.9 Рекламные отправления доставляются получателю через почтовый ящик или подставку для рекламы. 
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6.10 Отправления, посланные на основании составленной Почтой базы данных, доставляются в почтовый ящик 
получателя, если получатель не запретил это на своем почтовом ящике однозначным волеизъявлением 
соответствующего содержания. 

6.11 Почта имеет право отказаться от доставки рекламных отправлений в почтовые ящики, которые не 
гарантируют сохранность отправлений (не закрыты, повреждены). 

6.12 Если Почте для доставки переданы рекламные отправления неподходящего для почтового ящика размера, то 
по договоренности с клиентом Почта обрабатывает отправления согласно прейскуранту дополнительных 
услуг. 

6.13 Адресные рекламные отправления, которые не были доставлены по независящим от Почты причинам, 
возвращаются клиенту или уничтожаются (клиент делает соответствующий выбор в гарантийном письме-
заказе). Клиенту предоставляется счет за уничтожение рекламных посланий согласно прейскуранту 
дополнительных услуг. 

6.14 Подлежащие возврату адресные рекламные отправления Почта хранит 7 (семь) рабочих дней с последней 
даты передачи рекламных отправлений. Отправления, за которыми клиент не явился в течение названного 
выше времени, направляются на уничтожение. 

6.15 Почта возвращает клиенту излишек безадресных рекламных отправлений, если отправлений приходит больше, 
чем оговорено в гарантийном письме-заказе. 

6.16 Почта гарантирует доставку безадресных рекламных отправлений в пределах Эстонии с 95% точностью от 
общего объема заказа. 

6.17 Почта гарантирует доставку безадресных рекламных отправлений в пределах Балтии с 85% точностью от 
общего объема заказа. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 

7.1 Оказание дополнительных услуг происходит по договоренности с Почтой и за дополнительную плату в 
соответствии с действующим прейскурантом. 

7.2 Составление базы адресов 

7.2.1 Для оказания адресной рекламной услуги Почта по желанию клиента составляет базу адресов получателей на 
основании географической области и параметров целевой группы. 

7.2.2 При указанном в пункте 7.2.1 случае Почта на рекламных отправлениях вместо имени получателя отмечает 
общее наименование получателей и почтовый адрес. Общее наименование получателей определяет клиент. 

7.2.3 База адресов выдается клиенту за плату на основании отдельно заключенного соглашения с Почтой и при 
условии, что передача соответствующей информации разрешена. 

7.3 Распределение — это дополнительная услуга безадресной рекламы, которая обеспечивает 
пропорциональную доставку отправлений по всему условленному региону, но в меньшем объеме, чем 
количество получателей в выбранной целевой группе. 

7.4 Уничтожение — это уничтожение рекламных отправлений путем измельчения. 

7.5 Доставка в определенный день — это дополнительная услуга безадресной рекламы, при которой клиент 
выбирает рабочий день, в который произойдет доставка. При использовании этой дополнительной услуги 
рекламные отправления следует передать в Сортировочный центр не позднее 12.00 часов за 2 (два) рабочих 
дня и в Подразделение(я) доставки не позднее 12.00 часов за 3 (три) рабочих дня до начала доставки. При 
использовании этой дополнительной услуги максимальный вес рекламных отправлений составляет 250 грамм. 

7.6 Срочным заказом является заказ, представленный позднее указанного в пункте 5.1.2 срока. 

7.7 Ручное вложение — добавление отправления в другое отправление. 

7.8 Ручная сортировка — сортировка отправлений в соответствии с требованиями сортировки. 

7.9 Ручная фальцовка — придание посланию требуемых для пересылки размеров. 

7.10 Складирование — хранение отправлений до и после доставки. За услугу складирования взимается плата в 
соответствии с прейскурантом на дополнительные услуги, если период хранения рекламных отправлений 
превышает приведенные в пунктах 5.2.4 и 6.14 сроки. 

7.11 Географическая сегментация — это дополнительная услуга безадресной рекламы, которая позволяет 
обозначить в качестве целевой группы получателей определенной географической области. Услуга 
сегментации добавляется к пересылке, которая осуществляется на основании обозначенного на карте региона 
или в отношении деревень, улиц или области между улицами. В случае сегментации минимальное количество 
получателей одного географического региона — 20 (двадцать). 

7.12 Введение данных о возврате рекламы — это дополнительная услуга, в ходе которой для клиента 
составляют файл с данными о возврате адресной рекламы, в котором помимо адреса указана причина 
возврата. 
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7.13 Срочная обработка рекламных отправлений — это дополнительная услуга безадресной рекламы, в 
случае которой рекламные отправления можно передать только в те подразделения доставки, которые 
обслуживают выбранный для доставки регион, и не позднее 12.00 рабочего дня, предшествующего первому 
дню доставки. Дополнительную услугу невозможно комбинировать с дополнительной услугой «доставка в 
определенный день». 

7.14 Выбор целевой группы — это дополнительная услуга безадресной рекламы. 

7.14.1 Возможные сегменты получателей: 

 Частное лицо — в качестве получателей выбраны частные лица. Выбор можно использовать при отправке в 
Эстонии, Латвии и Литве. 

 Юридическое лицо — в качестве получателей выбраны юридические лица. Выбор можно использовать при 
отправке в Эстонии и Литве. 

 Частный дом — в качестве получателей выбраны частные дома. Выбор можно использовать при отправке в 
Эстонии, Латвии и Литве. 

 Многоквартирный дом — в качестве получателей выбраны квартирные дома (к квартирным домам относятся 
все здания, в которых есть более одной части здания). Выбор можно использовать при отправке в Эстонии, 
Латвии и Литве. 

7.14.2 Оказание услуги на основании параметров, не названных в пункте 7.14.1, по желанию клиента возможно в том 
случае, если Почта выразила к этому готовность. 

7.14.3 Доставка безадресной рекламы, направленной на различные целевые группы, осуществляется в основном на 
основании внешних и косвенных параметров. 

7.15 Использование разных дополнительных услуг комбинированно осуществляется по договоренности с Почтой. 

8 ПЛАТА ЗА ПЕРЕСЫЛКУ РЕКЛАМНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

8.1 Рекламные и дополнительные услуги оплачиваются на основании утвержденного Почтой прейскуранта. 
Прейскуранты доступны на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

8.2 Если отправления не соответствуют типовым условиям, Почта имеет право взимать за них дополнительную 
плату согласно действующему прейскуранту, опубликованному на www.omniva.ee, предварительно 
проинформировав об этом клиента. 

8.3 Плата за рекламные услуги производится согласно общим условиям. 

8.4 Если количество безадресных рекламных отправлений меньше 300 (трёхсот), то клиент оплачивает цену 
доставки 300 (трехсот) отправлений. Если эти отправления распределены по различным зонам, переданное 
меньше минимального количество считается по тарифу самой дорогой зоны. 

8.5 Почта вправе предоставить клиенту скидку от действующего прейскуранта на оказание 
внутригосударственных безадресных рекламных услуг, если скидка установлена на прогнозируемое клиентом 
количество за расчетный период. 

8.6 Почта устанавливает скидку для клиента в качестве аванса на основании представленного клиентом прогноза 
на расчетный период. Скидка применяется к доставкам, совершенным в рамках внутригосударственной 
безадресной рекламной услуги в течение расчетного периода. Для внутригосударственных безадресных 
рекламных услуг расчетный период скидки составляет 6 (шесть) календарных месяцев. В году два льготных 
периода: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря. 

8.7 Размер применяемой к клиенту скидки фиксируется на один расчетный период. К 20 (двадцатому) числу 
предшествующего новому расчетному периоду месяца клиент предоставляет Почте письменный прогноз на 
количество отправляемых внутригосударственных безадресных рекламных отправлений в течение нового 
расчетного периода, что является основанием для определения скидки. 

8.8 Почта ведет учет количества внутригосударственных безадресных рекламных отправлений, отправленных в 
расчетный период представившим прогноз клиентом. 

8.9 В течение следующего за расчетным периодом месяца Почта подсчитывает количество реально отправленных 
клиентом внутригосударственных безадресных рекламных отправлений за расчетный период. 

8.10 Если количество безадресных отправлений, отправленных клиентом в течение расчетного периода, меньше 
или больше указанного в прогнозе клиента и на это количество установлена скидка меньшего или большего 
размера, чем предоставленная клиенту авансом скидка, то Почта имеет право выставить клиенту счет на 
сумму, отражающую разницу скидок, а клиент обязан этот счет оплатить. 

9 МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1 Почта несет ответственность за повреждение или уничтожение рекламных отправлений во время нахождения 
рекламы во владении Почты. Почта возмещает клиенту прямой материальный ущерб, связанный с 
повреждением или уничтожением рекламных отправлений, за исключением случаев, когда повреждение или 
уничтожение рекламных отправлений было вызвано обстоятельствами, рассматриваемыми как непреодолимая 
сила, но в размере, не превышающем цену доставки рекламной услуги в регионе происшествия, на основании 
которой была предъявлена претензия. 
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9.2 Почта отвечает за несоответствие внутригосударственной рекламной услуги требованиям качества в том 
случае, если это доказано. Ответственность Почты ограничена частью стоимости оплаченной услуги, 
пропорциональной степени нарушения. 

9.3 Почта не несет ответственности за не доставленное получателю рекламное отправление, если: 

 почтовый ящик получателя взломан; 

 почтовый ящик получателя не обеспечивает сохранность отправлений (не закрыт, поврежден и т. д); 

 доступ к почтовому ящику получателя отсутствует или ограничен; 

 почте поступило заявление о желании получать безадресную рекламу в общий почтовый ящик или подставку 
для рекламы, находящиеся на лестничной площадке. 

9.4 При составлении базы данных для отправления рекламных отправлений Почта не отвечает за актуальность 
данных, если существующая для создания базы данных информация является неполной по независящим от 
Почты причинам. 

10 РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

10.1 Клиент имеет право подать жалобу на заказанную рекламную услугу в письменной форме или форме, 
позволяющей письменное воспроизведение (электронным письмом), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 
конечной даты передачи рекламных отправлений получателям. 

10.2 Почта отвечает на поданную претензию в названном в предыдущем пункте порядке в письменной или 
позволяющей письменное воспроизведение (электронным письмом) форме не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней после ее получения или поступления (если претензия подается по обычной почте). 

10.3 Если деятельность Почты противоречит правовым актам Эстонской Республики, любое лицо может подать 
письменную жалобу в Департамент конкуренции или обратиться для защиты своих прав в суд. 


