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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 понятия используются в следующих значениях: 

Адресная реклама – это услуга, распространяющаяся на отправления с идентичным посланием (не считая имени и 
фамилии, адреса, идентификационного номера получателя и других параметров, которые не меняют сути послания), 
содержание, вес, размеры и языковые варианты  которых идентичны и которые пересылаются одновременно как минимум 
100 (ста) получателям. Если число получателей меньше 100, то отправления пересылаются письмом (статья 4 закона «О 

почте»). 

Безадресная реклама – это услуга, распространяющаяся на отправления с идентичным посланием, содержание, вес и 
размеры которых идентичны и которые пересылаются одновременно как минимум 1000 (одной тысяче) получателей. 
Безадресные рекламные отправления пересылаются в указанный клиентом регион или находящимся в этом регионе 
целевым группам лиц. Безадресная реклама делится на стандартную и нестандартную. Клиент может передавать 
рекламные отправления в меньшем количестве, нежели количество получателей, находящихся в выбранном регионе 

доставки. 

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

Заказ – это рекламные отправления, переданные Почте на согласованных в письме-заказе основаниях. Одним заказом 
считаются рекламные отправления одного отправителя, по части которых применяется один фиксированный временной 
период доставки и которые по содержанию, весу и размерам идентичны другим одновременно передаваемым 
отправлениям, не считая имени и фамилии, адреса, идентификационного номера получателя и других параметров, 

которые не меняют сути послания. 

Клиент – это лицо, которое предъявляет письмо-заказ и платит Почте за рекламную услугу. 

Конечный клиент – это отправитель рекламного отправления, из рекламных отправлений которого состоит заказ. 

Международная безадресная и адресная реклама – это услуга, оказываемая исходя из конкретного проекта и 
распространяющаяся на отправления с идентичным посланием, содержание, вес и размеры которых идентичны и которые 
пересылаются одновременно в одну страну назначения. Отправления должны отвечать требованиям страны назначения. 
Безадресные рекламные отправления пересылаются указанной клиентом целевой группе лиц, конкретные личности 
которых при этом не определены. 

Непреодолимая сила – это обстоятельство, на которое Почта не могла повлиять и в отношении которого, исходя из 
принципа разумности, от нее нельзя было ожидать, что при заключении договора или возникновении внедоговорного 
обязательства она учла или избежала его либо преодолела препятствующее обстоятельство или его последствие. 
Обстоятельствами непреодолимой силы в числе прочего являются возникшие по не зависящим от Почты причинам 
технические сбои или препятствия оказанию услуги в результате стихийного бедствия, катастрофы, неблагоприятных 
погодных условий, распространение болезней, войны или какого-либо иного чрезвычайного события, которое Почта не 
могла предусмотреть или предотвратить. Если влияние обстоятельств непреодолимой силы является временным, то 
нарушение обязательства простительно только на протяжении того времени, в течение которого эти обстоятельства 

препятствовали выполнению обязательства. 

Нестандартная безадресная реклама – это услуга, при которой размеры рекламного отправления не соответствуют 
приведенным в пункте 3.2 условиям стандартной безадресной рекламы или при которой рекламные отправления не 
подходят для машинной комплектации по иным причинам, но такие рекламные отправления все же должны 
соответствовать требованиям пункта 3.3. Нестандартная безадресная реклама может быть забронирована за один период 
доставки для одного региона только при наличии свободного периода и региона доставки. 

Общие условия – это заключенный между Почтой и клиентом договор, которым устанавливаются общие условия, 
действующие при приобретении почтовых услуг и выполнении заключенных с Почтой договоров. Общие условия 
распространяются на все почтовые договоры, заключенные между Почтой и клиентом. 

Общий почтовый ящик – это почтовый ящик, в который доставляются отправления, предназначенные для 
получателей, находящихся в одном здании, но имеющих разные адреса. 

Пересылка рекламных отправлений (далее «Пересылка») включает в себя прием или сбор, сортировку, 

транспортировку и доставку отправлений получателю. 

Подразделение доставки Почты – это постоянное место деятельности, где Почта выполняет предварительную работу 

для пересылки принятых от клиента рекламных отправлений. 
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Получатель – это лицо, которому адресовано или направлено рекламное отправление. 

Посредник – это заказчик рекламной услуги, который осуществляет поставки отправлений различных конечных 
клиентов. 

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

Почтовый ящик – это находящееся во владении получателя материальное средство для доставки почтовых 
отправлений. Требования к почтовому ящику и его установке изложены в статье 8 закона «О почте». Принятые нормы 
установки почтовых ящиков доступны на сайте www.omniva.ee. 

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. 

Публичные уведомления – это услуга, при использовании которой отправления доставляются во все почтовые ящики 
региона доставки, в том числе лицам, отказавшимся от получения рекламы. Услуга публичных уведомлений оказывается 
клиенту по договоренности с менеджером по работе с клиентами. Публичные уведомления могут представлять собой как 
стандартную, так и нестандартную безадресную рекламу. Цена, действующая в случае нестандартной рекламы, 
применяется также в том случае, если используется дополнительная услуга срочной обработки и стандартные публичные 
уведомления доставляются прямо в подразделение доставки Почты, вследствие чего нуждаются в предварительной 
обработке вручную. Если публичные уведомления нестандартны, то они могут быть забронированы более чем в одном 

регионе доставки в течение одного периода доставки. 

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

Рассылка – это отправка почтой безадресных рекламных отправлений во все почтовые ящики выбранного клиентом 
региона доставки, в случае которых получатель не запретил это соответствующим недвусмысленным волеизъявлением. 

В случае безадресной рекламы при массовой отправке отказавшиеся от получения рекламы исключаются. 

Регион доставки – это регион, предлагаемый клиенту для доставки безадресных рекламных отправлений 

Рекламная услуга – это пересылка Почтой получателю рекламного отправления на договоренных с клиентом условиях. 

Рекламное отправление – это адресное или безадресное отправление, содержащее маркетинговый (рекламный, 
связанный со сбытом или торговым продвижением) материал или публичное уведомление. Рекламными отправлениями 
не считаются те отправления, с помощью которых передаются волеизъявления, создающие права и обязанности 

получателя или отправителя, а также изменяющие или прекращающие действие их прав и обязанностей. 

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

Целевая группа – это группа получателей с определенными признаками, для которых предназначена реклама, продукт 

или и. п. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ ОТПРАВЛЕНИЯМ 

3.1 Содержание рекламного отправления 

3.1.1 В качестве рекламного отправления можно пересылать: 

 отправления на бумажном носителе, например печатные материалы, каталоги; 

 отправления из другого материала, например пластиковые карты, рекламные подарки, сувениры (в случае 
международной рекламы по договоренности и в зависимости от страны назначения). 

3.1.2 В качестве рекламного отправления не разрешается пересылать: 

 счета, персонализированные праздничные или поздравительные открытки и приглашения; 

 другие документы и предметы, не соответствующие понятию рекламного отправления; 

 рекламу, не соответствующую требованиям правовых актов. 

3.2 Требования, размеры и вес, установленные в отношении стандартного безадресного рекламного отправления, 
пересылаемого в пределах Эстонии: 

 минимальные размеры: 

o стандартное рекламное отправление 90 x 140 мм (длина х ширина) 

o сложенные газеты / городские газеты / волостные газеты или любой другой рекламный материал, 
который по размерам попадает в ту же категорию 297 x 210 x 4 мм (длина х ширина x толщина) 

 максимальные размеры:  

o стандартное рекламное отправление 297 x 210 x 20 мм (длина х ширина x толщина) 

o сложенные газеты / городские газеты / волостные газеты или любой другой рекламный материал, 
который по размерам попадает в ту же категорию 315 x 210 x 20 мм (длина х ширина x толщина) 

 для многостраничной рекламы длинная сторона должна быть закрытой стороной; 

http://www.omniva.ee/
http://www.post.ee/


Типовые условия РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ AS Eesti Post 

4 

 максимальный уровень влажности: 55 %; 

 рекомендуемые требования к весу бумаги – 35 г/м2 в случае 12-страничных таблоидов; 60 г/м2 в случае 4-
страничных таблоидов; 80 г/м2 в случае одностраничного рекламного отправления; 

 рекламное отправление может быть фальцовано, но одна сторона должна быть приклеена или скреплена скобой 
(подходит параллельная фальцовка «евро» (2 фальца)); 

 рекламные материалы, не подпадающие под стандартное отправление, считаются нестандартным 
отправлением; 

 максимальный вес внутригосударственного рекламного отправления (только на бумажном носителе) – 500 г. 

3.3 Требования, размеры и вес, установленные в отношении нестандартного безадресного рекламного отправления, 
пересылаемого в пределах Эстонии: 

 минимальные размеры: 

o нестандартного рекламное отправление 90 x 90 мм (длина х ширина) 

 максимальные размеры:  

o нестандартного рекламное отправление 297 x 210 x 20 мм (длина х ширина x толщина) 

o сложенные газеты / городские газеты / волостные газеты или любой другой рекламный материал, 
который по размерам попадает в ту же категорию 315 x 210 x 20 мм (длина х ширина x толщина) 

 рекламное отправление может быть фальцовано (например, на три части); 

 рекламное отправление особой формы (например, круглое, треугольное, с параллельной фальцовкой 
«гармошка» (2 фальца) и т. д.); 

 рекламное отправление с вкладышем 

 рекламное отправление в пленке / пластиковом конверте 

 перфорированное рекламное отправление 

 реклама с образцом продукта должна быть согласована с Почтой; 

 максимальный вес внутригосударственного рекламного отправления из бумаги или другого материала – 500 г; 

 рекламное отправление должно быть таким, чтобы его возможно было поместить в почтовый ящик. 

3.4 Размеры и вес, установленные в отношении адресного рекламного отправления, пересылаемого в пределах 

Эстонии: 

 толщина: до 20 мм; 

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

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

 максимальный вес внутригосударственного рекламного отправления из бумаги или другого материала – 1000 г. 

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 договоренным условиям. Рекламные отправления, не соответствующие условиям, 
возвращаются клиенту договоренным способом.  

3      ТРЕБОВАНИЯ К АДРЕСАЦИИ / МАРКИРОВКE 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 В случае адресной рекламы должны а дреса отправителя и получателя на отправлении должны быть 
напечатаны. 

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

http://www.omniva.ee/
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4.8 На упакованных или запечатанных в конверт рекламных отправлениях без адреса должна иметься пометка или 
ссылка относительно характера их содержимого. Получатель конверта должен по его внешнему виду понять, 
что имеет дело с рекламой. Поверхность упаковки или конверта не может быть пустой. 

5      ПРИЕМ РЕКЛАМНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

5.1 Порядок приема рекламных отправлений 

5.1.1 Для заказа услуги клиент предъявляет Почте электронное письмо-заказ, в котором указаны желаемые условия 

пересылки. 

5.1.2 Письмо-заказ адресной рекламы и образец рекламного отправления передаются для согласования на 
договоренный с Почтой адрес электронной почты за 3 (три) рабочих дня до желаемой начальной даты периода 
доставки (не считая даты доставки) не позднее 12:00. Заказ, предъявленный позднее, рассматривается как 
срочный заказ, который клиент должен предварительно согласовать с Почтой, и срочный заказ клиент 
оплачивает согласно действующему прейскуранту Почты. Плата за срочный заказ не применяется к адресным 
рекламным отправлениям, количество которых составляет менее 10 000 (десяти тысяч) штук, если письмо-заказ 
передается для согласования контактному лицу Почты не позднее 12:00 предшествующего доставке рабочего 

дня. В таком случае Почта извещает клиента о невозможности выполнения заказа в день его предъявления. 

5.1.3 Письмо-заказ безадресной рекламы и образец рекламного отправления передаются для согласования на 
договоренный с Почтой адрес электронной почты минимум за 9 (девять) рабочих дней до желаемой начальной 
даты периода доставки (не считая даты доставки) не позднее 16:00. Заказ, предъявленный позднее, 
рассматривается как срочный заказ, который клиент должен предварительно согласовать с Почтой, и срочный 
заказ клиент оплачивает согласно действующему прейскуранту Почты. Плата за срочный заказ не применяется 
к заказам безадресных рекламных отправлений минимум за 9 (девять) рабочих дней до первого дня доставки. 
После этого Почта имеет право выставить дополнительный счет за срочный заказ. Срочный заказ 
предварительно согласовывается с Почтой. 

5.1.4 Если клиент заказал стандартную безадресную рекламу, но рекламное отправление не отвечает требованиям, 
установленным Почтой в отношении стандартной безадресной рекламы в пункте 3.2, то Почта связывается с 
клиентом и по договоренности от имени клиента отправляются новые рекламные отправления либо данные 
рекламные отправления доставляются как нестандартная безадресная реклама при наличии свободного 

периода доставки и региона доставки. 

5.1.5 Последний срок изменения заказа доставки адресной рекламы наступает за 3 (три) рабочих дня до первого дня 
доставки, в 12:00. Последний срок изменения заказа доставки безадресной рекламы наступает за 
9 (девять) рабочих дней до первого дня доставки, в 16:00. Количество рекламных отправлений в случае заказа 
доставки безадресной рекламы можно изменить без дополнительной платы в объеме 10 % от общего количества 
в рамках одной доставки. При изменении периода доставки Почта имеет право запросить дополнительную плату. 

Период доставки изменяется только по согласованию с Почтой. 

5.1.6 Если пересылка рекламных отправлений на условиях, указанных в письме-заказе, невозможна или клиент хочет 
использовать дополнительные услуги, то Почта связывается с контактным лицом клиента письменно – по 
электронной почте – не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней после получения письма-заказа, к 17:00. 
Если Почта не высказала клиенту своих возражений в течение указанного срока, то это значит, что Почта 

приняла представленные условия и осуществит доставку на желаемых условиях. 

5.1.7 Безадресные рекламные отправления вместе с образцом и номером заказа передаются Почте на основании 
накладной. Почта отправляет накладную клиенту после подтверждения заказа, и ее следует зафиксировать на 
поддоне/упаковке и предъявить при передаче рекламных отправлений, чтобы Почта смогла установить 
отправления и обеспечить своевременное оказание услуги. Накладная подписывается представителем клиента 
и Почтой. В случае отсутствия накладной Почта имеет право отложить доставку до установления рекламных 
отправлений, предварительно проинформировав об этом клиента. Почта имеет право применить 
дополнительную плату за правильное оформление накладной. 

5.1.8 Адресные рекламные отправления вместе с образцом передаются Почте на основании накладной. В накладной 
указываются имя и фамилия клиента/передающего лица, имя и фамилия и телефон контактного лица, 
наименование услуги, страна назначения, дата и точное время передачи рекламных отправлений, количество 
рекламных отправлений (количество упаковок и количество содержащихся в упаковке экземпляров). Накладная 
подписывается представителем клиента. В случае если накладная не предъявлена, Почта имеет право отложить 
доставку, предварительно проинформировав об этом клиента. 

5.1.9 Прием рекламных отправлений подтверждает представитель Почты своей подписью в накладной, помимо этого 

он указывает в накладной свои имя и фамилию, дату и точное время приема отправления. 

5.1.10 Форма письма-заказа адресной и безадресной рекламы доступна на домашней странице Почты www.omniva.ee. 
Накладная безадресных рекламных отправлений отправляется после заказа менеджером по работе с клиентами. 

Накладная адресных рекламных отправлений доступна на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

5.1.11 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. Передача рекламных отправлений в Подразделения доставки осуществляется 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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за 2 (два) рабочих дня до начала периода доставки не позднее 12:00. Доставка адресных рекламных 
отправлений в распределительные подразделения должна быть заранее согласована с Почтой 

5.2.2 Cтандартного безадресные рекламные отправления передаются в Сортировочный центр Почты за 

2 (два) рабочих дня до начала периода доставки не позднее 16:00, за исключением государственного 

сокращенного рабочего дня, когда рекламная продукция должна быть доставлена не позднее 13.00 за 2 (два) 

рабочих дня до начала периода доставки. Передача рекламных отправлений в подразделение (-я) доставки, 

обслуживающее (-ие) выбранный для доставки регион, осуществляется за 3 (три) рабочих дня до начала 

периода доставки не позднее 16:00. Доставка безадресных рекламных отправлений в распределительные 

подразделения должна быть заранее согласована с Почтой. Почта имеет право запросить транспортную цену 

в соответствии с прейскурантом курьерских услуг за транспортировку в сортировочный центр Почты 

стандартных безадресных рекламных отправлений, переданных в распределительные подразделения. 

5.2.3 Нестандартного безадресные рекламные отправления передаются в Сортировочный центр Почты за 2 (два) 

рабочих дня до начала периода доставки не позднее 16:00. Передача рекламных отправлений в 

подразделение (-я) доставки, обслуживающее (-ие) выбранный для доставки регион, осуществляется за 2 

(два) рабочих дня до начала периода доставки не позднее 16:00. Передача нестандартных безадресных 

рекламных отправлений для доставки в распределительные подразделения, не обслуживающие выбранный 

регион, осуществляется не позднее 16.00 за 3 (три) рабочих дня до начала периода доставки. Почта имеет 

право запросить транспортную цену в соответствии с прейскурантом курьерских услуг за транспортировку в 

обслуживающие выбранный регион распределительные подразделения нестандартных безадресных 

рекламных отправлений. Если нестандартная безадресная реклама передается в государственный 

сокращенный рабочий день, то рекламная продукция должна быть доставлена не позднее 13.00. 

5.2.4 Международные рекламные отправления передаются в Сортировочный центр Почты в договоренное время. 

5.2.5 Рекламные отправления передаются в Сортировочный центр Почты не ранее чем за 7 (семь) рабочих дней до 
первого дня доставки, указанного в письме-заказе. Те отправления, в отношении которых Почта оказывает 

дополнительные услуги, передаются Почте в договоренное время. 

5.2.6 К рекламным отправлениям, переданным ранее указанного в пункте 5.2.5 срока, применяется плата за 
дополнительную услугу согласно действующему прейскуранту. 

5.2.7 Возможность и время оказания предлагаемых Почтой дополнительных услуг согласовываются отдельно; это 
время не входит во время пересылки рекламных отправлений. 

5.2.8 Те отправления, адресную базу для которых составляет Почта, передаются Почте для предшествующей доставке 

обработки за 4 (четыре) рабочих дня до даты начала доставки, если нет иного соглашения с Почтой. 

5.2.9 Передаваемые Почте рекламные отправления должны соответствовать условиям сортировки, упаковки и 

маркировки отправлений. Условия доступны на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

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

5.2.11 Международные адресные рекламные отправления передаются Почте в упаковках, рассортированных по 
странам назначения. 

5.2.12 При передаче рекламных отправлений, не соответствующих условиям сортировки и упаковки, Почта 

обрабатывает отправления и берет за это плату согласно прейскуранту дополнительных услуг. 

5.2.13 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 Первым днем периода доставки безадресных рекламных отправлений может быть понедельник, четверг или 
пятница, за исключением государственных праздников. Первым днем периода доставки адресных рекламных 
отправлений могут быть все рабочие дни. 

6.2 Почта доставляет безадресные рекламные отправления получателям в пределах территории Эстонской 
Республики не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней с первого дня доставки, если нет иного соглашения 
с контактным лицом Почты. Если на дни периода доставки выпадают государственные праздники, Почта имеет 
право продлить период доставки на один рабочий день. 

6.3 Почта доставляет адресные рекламные отправления получателям в пределах территории Эстонской Республики 
не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с первого дня доставки, если нет иного соглашения с 
контактным лицом Почты. 

6.4 Наиболее ранним сроком пересылки адресных рекламных отправлений является следующий рабочий день после 
передачи Почте рекламных отправлений при условии, что адресная рекламная отправления передаются в 
Сортировочный центр не позднее 12:00. Если адресные рекламные отправления переданы позднее, то днем 
передачи считается следующий после передачи адресных рекламных отправлений рабочий день, а первый день 
отправки переносится по согласованию с клиентом и Почтой. 

http://www.omniva.ee/
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6.5 Если безадресные рекламные отправления переданы позднее указанного в пунктах 5.2.2 и 5.2.3 времени, то 
днем передачи считается следующий после передачи безадресных рекламных отправлений рабочий день, а 
первый день отправки переносится по согласованию с клиентом и Почтой. Если безадресная рекламная 
отправления не переданы Почте своевременно, то Почта имеет право применить дополнительную плату 
согласно прейскуранту дополнительных услуг. 

6.6 Если Почта приняла условия письма-заказа, то она пересылает отправления в рамках услуги, указанной в 
письме-заказе. Если рекламные отправления не переданы Почте в договоренное время и в договоренном месте, 
то Почта не доставляет отправления согласно указанным в письме-заказе условиям и с клиентом согласуется 
новый период доставки. 

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

6.8 Если по желанию клиента пересылка отправлений приостанавливается, клиент обязан заплатить за забор 
переданных для доставки отправлений и их возврат клиенту согласно прейскуранту дополнительных услуг. 
Передача адресных рекламных отправлений может быть остановлена не позднее 15:00 рабочего дня, 
предшествующего доставке, а передача безадресных рекламных отправлений – не позднее 16:00 второго 
рабочего дня, предшествующего доставке. Если заказ безадресной рекламы отменятся как минимум за 
9 (девять) дней до доставки, то Почта имеет право запросить дополнительную плату за отмену или внесение 
изменения согласно прейскуранту дополнительных услуг. 

6.9 Рекламные отправления доставляются получателю через почтовый ящик. 

6.10 Отправления, посланные на основании составленной Почтой базы данных, доставляются в почтовый ящик 
получателя, если получатель не запретил это, поместив на своем почтовом ящике однозначное волеизъявление 
соответствующего содержания. 

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

6.12 Если Почте для доставки переданы стандартные рекламные отправления, которые оказываются нестандартными 
рекламными отправлениями, то по договоренности с клиентом Почта обрабатывает эти отправления как 
нестандартную безадресную рекламу. Для нестандартной безадресной рекламы действует отдельный 
прейскурант услуги доставки. Решение согласовывается с клиентом не позднее 16:00 второго рабочего дня, 
предшествующего доставке. 

6.13 Если Почте для доставки переданы рекламные отправления такого формата, который не подходит для 
помещения их в почтовый ящик, то по договоренности с клиентом Почта обрабатывает отправления так, чтобы 
они стали подходящими для помещения в почтовый ящик, и за это имеет право выставить клиенту счет. Плата 
устанавливается по договоренности и зависит от содержания работы. 

6.14 В случае если Почте передано на 10 % больше безадресных рекламных отправлений, чем было предварительно 
оговорено в письме-заказе, то Почта согласует с клиентом доставку, возврат или уничтожение 
соответствующего переизбытка, если нет иного соглашения с клиентом. Если в течение 5 рабочих дней начиная 
с первого дня доставки от клиента не получена обратная связь, то переизбыток направляется на уничтожение. 

6.15 Адресные рекламные отправления, которые не были доставлены по не зависящим от Почты причинам, 
возвращаются клиенту или уничтожаются (клиент делает соответствующий выбор в письме-заказе). Счет за 
уничтожение рекламных отправлений выставляется клиенту согласно прейскуранту дополнительных услуг. 

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

6.17 Почта гарантирует доставку безадресных рекламных отправлений в пределах Эстонии с 95%-й точностью исходя 
из общего объема, лежащего в основе заказа. 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 

7.1 Оказание дополнительных услуг осуществляется по договоренности с Почтой и за дополнительную плату 
согласно действующему прейскуранту. 

7.2 Составление базы адресов 

7.2.1 Для оказания адресной рекламной услуги Почта по желанию клиента составляет базы адресов получателей на 
основании параметров, связанных с географическим регионом и целевой группой. 

7.2.2 В случае, указанном в пункте 7.2.1, Почта вместо имени и фамилии получателя указывает на рекламном 
отправлении общее наименование получателей и почтовый адрес. Общее наименование получателей 

определяет клиент. 

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

7.3 Уничтожение – это уничтожение рекламных отправлений путем измельчения. 
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7.4 Доставка в определенный день – это дополнительная услуга доставки безадресной рекламы, в случае 
которой клиент выбирает день доставки, в который будет осуществлена доставка. Заказ должен быть согласован 
с Почтой. 

7.5 Срочным заказом является заказ, предъявленный позднее срока, указанного в пунктах 5.1.2 и 5.1.3. 

7.6 Ручное вложение – это дополнительная услуга доставки безадресной рекламы, в случае которой отправление 
добавляется в другое отправление. 

7.7 Ручная сортировка – это сортировка отправлений в соответствии с требованиями сортировки. 

7.8 Ручная фальцовка – это придание отправлению требуемых для пересылки размеров. 

7.9 Складирование – это хранение отправлений до и после доставки. За услугу складирования взимается плата 
согласно прейскуранту дополнительных услуг, если периоды хранения рекламных отправлений превышают 
сроки, указанные в пунктах 5.2.5 и 6.15. 

7.10 Введение данных о возврате рекламы – это дополнительная услуга, в ходе которой для клиента составляют 
файл с данными о возвратах адресной рекламы, в котором, помимо адреса, указана причина возврата. 

7.11 Срочная обработка рекламных отправлений – это дополнительная услуга доставки нестандартных 
публичных уведомлений и нестандартной безадресной рекламы, в случае которой рекламные отправления 
можно передать только в то/те подразделение (-я) доставки, которое (-ые) обслуживает (-ют) выбранный для 
доставки регион, не позднее 12:00 рабочего дня, предшествующего начальной дате периода доставки. Цена 
доставки нестандартной рекламы применяется также в том случае, если стандартные публичные уведомления 
доставляются прямо в распределительные центры, вследствие чего нуждаются в предварительной обработке 
вручную. Срочную обработку мы предлагаем клиенту только по договоренности с Почтой. Данную 
дополнительную услугу невозможно комбинировать с дополнительной услугой «Доставка в определенный 
день». 

7.12 Адресация рекламных отправлений – это дополнительная услуга доставки адресной рекламы, в случае 
которой клиент передает Почте отправления без адресных данных вместе с базой данных получателей и 
заказывает у добавление адресных данных Почтой. Базу данных получателей следует передать Почте в 
электронно-цифровом виде в таблице Excel в соответствии с заданной Почтой структурой, которая доступна на 
домашней странице Почты www.omniva.ee. 

7.13 Выбор целевой группы – это дополнительная услуга доставки безадресной рекламы, которой можно 

пользоваться при осуществлении доставки в пределах Эстонии. 

7.13.1 На основании внешних и косвенных параметров Почта предлагает возможные сегменты получателей: 

 частное лицо – в качестве получателей выбраны частные лица; 

 юридическое лицо – в качестве получателей выбраны юридические лица, включая адреса, зарегистрированные 
в домах частных лиц; 

 частный дом – в качестве получателей выбраны частные дома (к частным домам относятся все здания, за входом 
в которые находится одна часть здания, включая рядный дом); 

 многоквартирный дом – в качестве получателей выбраны многоквартирные дома (к многоквартирным домам 
относятся все здания, состоящие из более чем одной части здания). 

 В случае международной рекламы выбор целевых групп можно использовать только по договоренности с 
Почтой. 

7.13.2 Оказание услуги на основании параметров, не названных в пункте 7.13.1, по желанию клиента возможно в том 
случае, если Почта выразила к этому готовность. 

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

8 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1 Сформулированные в этом пункте (8) условия применяются в ситуациях, когда законодательство 
предусматривает обязательное заключение между Сторонами договора об обработке данных, если таковой еще 
не заключен отдельно. Если с Клиентом уже заключен договор об обработке данных, то положения этого пункта 
(8) применяются настолько, насколько соответствующие вопросы не урегулированы в договоре об обработке 
данных. 

8.2 Почта гарантирует применение необходимых технических и организационных мер и продолжение их 
применения в течение оказания услуги так, чтобы обработка Почтой личных данных Клиента соответствовала 
касающимся защиты личных данных правовым актам, в том числе требованиям постановления Европарламента 
и Европейского совета 2016/679 (т. н. «GDPR»). Почта гарантирует достаточную безопасность личных данных в 
соответствии с обрабатываемыми личными данными и потенциальными рисками в связи с их обработкой. 

8.3 В контексте получаемых Почтой в ходе оказания услуги личных данных Клиента он считается ответственным 
обработчиком этих данных, а Почта – уполномоченным обработчиком. Клиент должен обеспечивать наличие у 
себя, Почты и привлекаемых к обработке личных данных третьих лиц права на обработку личных данных 
подходящим для оказания услуги способом, форме и масштабах и в соответствии с оговоренным Сторонами 
процессом. Клиент гарантирует Почте соблюдение для субъекта данных всех обязанностей ответственного 
обработчика согласно GDPR, в том числе то, что субъект данных проинформирован об обстоятельствах 

http://www.omniva.ee/
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обработки личных данных и соответствующих правах, а также что Клиент имеет все разрешения и согласия, 
необходимые для обработки всех данных (в том числе личных данных) в материалах Клиента и их передачи 
Почте для обработки в рамках оказания услуги. 

8.4 Почта обрабатывает содержащиеся в данных Клиента личные данные согласно типовым условиям и указаниям 
Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что только он отвечает за формулирование целей и средств 
обработки Почтой личных данных. Клиент обязуется снабжать Почту инструкциями о требованиях к обработке 
данных (масштабы, длительность и состав обрабатываемых данных) по меньшей мере в предусматривающем 
письменное воспроизведение виде. Клиент отвечает перед Почтой за последствия отсутствия инструкций или 
их недостаточность. Стороны сотрудничают с целью предотвращения отрицательных последствий для субъекта 
данных, причем расходы на выполнение этой обязанности в отношениях между Клиентом и Почтой несет та 
Сторона, соответствующая обязанность которой прописана в договоре или которая отвечает перед субъектом 
данных на основании правовых актов, регулирующих обработку личных данных. 

8.5 В рамках оказания услуги Почта обрабатывает данные субъекта данных в минимальных масштабах и 
длительности, необходимых для оказания услуги. Клиент обязан не передавать Почте данные субъекта данных, 
которые не нужны для оказания услуги. Почта не проверяет самостоятельно состав и корректность полученных 
от Клиента и обрабатываемых в рамках оказания услуги данных, за исключением ситуаций, когда Клиент 
заявляет о необходимости такой проверки и соответствующая обязанность проверять данные оговорена 
отдельно. Если в договоре не предусмотрено иначе, Клиент передает Почте только следующие личные данные 
субъекта данных: имя и адрес субъекта данных согласно инструкции в пункте 7.12 типовых условий. Почта 
выполняет свои обязанности перед Клиентом и субъектом данных, применяя требуемые меры, которые 
адекватны для обработки полученных личных данных. Клиент обязан предупреждать Почту о передаче ей не 
предусмотренных типовыми условиями личных данных, и Почта вправе отказываться от обработки таких личных 
данных. Клиент не передает Почте особые виды личных данных и отвечает перед Почтой за последствия 
нарушения данной обязанности. 

8.6 Клиент обязан постоянно обеспечивать релевантность и корректность инструкций по обработке личных данных, 
в том числе по мере необходимости вносить Почте предложения по изменению инструкций. При внесении 
предложений по изменению инструкций Стороны немедленно приступают к переговорам об этих изменениях и 
возможностях их применения. Если соблюдение инструкций требует от Почты реорганизации ее деятельности 
или выполнения иных дополнительных требований, то Почта может потребовать от Клиента возмещения в 
разумных пределах расходов на реорганизацию или выполнения иных дополнительных требований или 
изменения в разумных пределах взимаемой за услугу платы. Если Клиент откажется возместить такие расходы 
или изменить плату за услугу, Почта может в одностороннем порядке прекратить оказание услуги и обработку 
соответствующих личных данных. 

8.7 Почта помогает Клиенту соблюдать юридические обязанности, проистекающие из применяемых правовых актов 
о защите личных данных, в том числе обязанность Клиента отвечать на ходатайства или оказывать содействие 
субъектам данных по осуществлению их прав. Почта может ввести для Клиента адекватную плату за оказание 
ему соответствующих услуг или изменить в разумных пределах оговоренные в договоре платы за услуги. Если 
Клиент откажется рассматривать новую плату или изменение существующей платы, то Почта вправе прекратить 
оказание ему услуги и соответствующую обработку данных. 

8.8 Почта обязана обеспечивать Клиенту доступность всей информации и всячески помогать при доказывании 
соблюдения описанных в этом пункте (8) обязанностей. 

8.9 Клиент отвечает, без всяких ограничений, перед Почтой за нанесенный ей ущерб и ее дополнительные расходы 
в результате нарушения описанных в этом пункте (8) обязанностей. Ответственность Сторон перед субъектом 
данных при нарушении требований регулирующих защиту личных данных правовых актов является 
неограниченной в пределах цели защиты соответствующей нормы. В своих отношениях Почта и Клиент 
договариваются о том, что ответственность за ущерб и расходы в связи с выполнением предписаний и санкций 
надзорных учреждений и полученных от субъекта данных требований о возмещении ущерба несет та Сторона, 
которая должна была соблюдать нарушенную обязанность по отношению к субъекту данных. Ответственность 
Почты ограничена содержанием пункта 10 типовых условий. 

8.10 После окончания оказания услуги Почта удалит или вернет Клиенту все полученные в ходе оказания услуги 
личные данные, за исключением ситуаций, когда применяемое законодательство требует сохранить эти личные 
данные. Соответствующая обязанность касается только обработки тех личных данных, единственным 
юридическим основанием которой для Почты были завершившиеся договорные отношения с Клиентом. 
Окончание действия договора не влияет на обработку тех личных данных, которую Почта выполняет на другом 
юридическом основании, в том числе действуя в качестве ответственного обработчика или уполномоченного 
обработчика для другого ответственного обработчика в соответствии с заключенным с ним договором. 

8.11 Почта может использовать для оказания услуги расположенные на территории Европейского союза партнерские 
предприятия (в том числе субподрядчиков), обеспечивая при этом соблюдение субподрядчиками и прочими 
партнерскими предприятиями типовых условий и указанных в GDPR обязанностей и отвечая за несоблюдение 
ими этих обязанностей. 

8.12 Передача данных третьим лицам не ограничивает действие обязанностей Почты по защите данных и 
обеспечению конфиденциальности и ее ответственность перед Клиентом и субъектом данных. По требованию 
Клиента Почта передает ему перечень лиц, участвующих в обработке личных данных. 

8.13 Если в ходе обработки личных данных от имени Клиента произошло связанное с личными данными нарушение, 
Почта с учетом сути обработки и доступной информации предпримет все необходимые действия для оказания 
Клиенту помощи с соблюдением его обязанностей в соответствии со статьей 33 GDPR. Почта также сообщит 
Клиенту о случае нарушения в течение первых 48 часов после получения сведений о нарушении. 



Типовые условия РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ AS Eesti Post 

10 

8.14        Клиент обязан выполнять обязанность извещения субъекта данных согласно GDPR. 

9 ПЛАТА ЗА ПЕРЕСЫЛКУ РЕКЛАМНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

9.1 Рекламная услуга и дополнительные услуги оплачиваются на основании установленного Почтой прейскуранта. 
Прейскуранты доступны на домашней странице Почты www.omniva.ee. 

9.2 В случае заказа доставки адресной рекламы в количестве, превышающем количество, указанное в прейскуранте, 
действует попроектная цена. 

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

9.4 В случае если стандартная безадресная реклама не подходит для комплектации с помощью машин, по 
согласованию с клиентом применяется цена, действующая в отношении нестандартной безадресной рекламы. 

9.5 Оплата рекламной услуги осуществляется согласно положениям общих условий или на основании предоплаты. 

9.6 В случае заказа доставки адресной рекламы в объеме до 1000 (одной тысячи) штук и безадресной рекламы в 
объеме до 5000 (пяти тысяч) штук прибавляется плата за обработку заказа согласно прейскуранту. 

9.7 Если количество безадресных рекламных отправлений меньше 1000 (одной тысячи) штук, то клиент оплачивает 
стоимость доставки 1000 (одной тысячи) отправлений и дополнительных услуг. В случае распределения этих 
отправлений по разным зонам учет того переданного количества, которое меньше минимального количества, 
производится на основании цены, действующей для самой дорогой зоны. 

9.8 Почта вправе предоставить клиенту скидку от прейскуранта, действующего при оказании услуг доставки 
внутригосударственной безадресной рекламы, если скидка установлена в отношении прогнозируемого клиентом 
количества за расчетный период. Скидка рассчитывается для каждой зоны отдельно на основе объема заказов 
на безадресную рекламу для зоны I и общего объема заказов на безадресную рекламу для зон II и III (т. е. 
получение скидки и ее размер в зоне I зависит только от объема заказов на безадресную рекламу в зоне I и не 
зависит от объема заказов на безадресную рекламу в зонах II и III, и, наоборот, получение скидки и ее размер 
в зонах II и III зависит только от объема заказов на безадресную рекламу в зонах II и III и не зависит от объема 
заказов на безадресную рекламу в зоне I). 

9.9 Действующую для клиента скидку Почта учитывает в качестве аванса на основании представленного клиентом 
прогноза на расчетный период. Скидка применяется к доставкам, осуществленным в течение расчетного 
периода в рамках услуги доставки внутригосударственной безадресной рекламы. В случае услуги доставки 
внутригосударственной безадресной рекламы расчетный период скидки составляет 6 (шесть) календарных 
месяцев. В году два периоды скидки / расчетные периоды: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря. 

9.10 Размер предоставляемой клиенту скидки фиксируется на один расчетный период. К 20 (двадцатому) числу 
календарного месяца, предшествующего новому расчетному периоду, клиент предоставляет Почте письменный 
прогноз относительно количества внутригосударственных безадресных рекламных отправлений, которые будут 
доставлены в течение нового расчетного периода, что Почта принимает за основание для установления скидки. 

9.11 Почта ведет учет количества внутригосударственных безадресных рекламных отправлений, отправляемых в 
течение расчетного периода представившим прогноз клиентом. 

9.12 В течение месяца, следующего за расчетным периодом, Почта подсчитывает количество внутригосударственных 
безадресных рекламных отправлений, реально отправленных клиентом в течение расчетного периода. 

9.13 Исходя из принципа равного обращения, помимо скидок, за заказ безадресной рекламы Почта имеет право 
предоставлять бонусы как для посредников, так и для конечных клиентов. 

9.14 Если количество безадресных отправлений, отправленных клиентом в течение расчетного периода, меньше или 
больше количества, указанного в прогнозе клиента, и в отношении этого количества установлена скидка 
меньшего или большего размера, нежели скидка, предоставленная клиенту авансом, то Почта имеет право 
выставить клиенту счет на сумму, отражающую разницу скидок, и клиент обязан оплатить выставленный счет. 

10 МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1 Почта несет ответственность за повреждение или гибель рекламных отправлений во время нахождения 
рекламных отправлений во владении Почты. Почта возмещает клиенту прямой материальный ущерб, связанный 
с повреждением или гибелью рекламного отправления, за исключением случаев, когда повреждение или гибель 
рекламного отправления были обусловлены обстоятельствами, рассматриваемыми как непреодолимая сила, но 
в размере, не превышающем цену доставки в регионе происшествия в рамках рекламной услуги, ставшей 
основанием для предъявления претензии. 

10.2 Почта несет ответственность за несоответствие внутригосударственной рекламной услуги требованиям качества 
в том случае, если это доказано. Ответственность Почты ограничена частью стоимости оплаченной услуги, 
пропорциональной степени нарушения. 

10.3 Почта не несет ответственности за неосуществление доставки рекламного отправления получателю, если: 
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 почтовый ящик получателя разгромлен; 

 почтовый ящик получателя не обеспечивает сохранность отправления (не запирается, поврежден и т. д.); 

 доступ к почтовому ящику получателя отсутствует или ограничен; 

 почтовый ящик получателя не используется круглогодично; 

 почтовый ящик получателя не опустошен. 

10.4 При составлении баз данных для отправления рекламных отправлений Почта не несет ответственности за 
актуальность данных, если имеющаяся для составления базы данных информация является неполной по не 
зависящим от Почты причинам. 

11 РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

11.1 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, начиная 
с конечной даты передачи получателям рекламных отправлений вместе с конкретными адресами. 

11.2 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). 

11.3 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. 

12 УСЛОВИЯ УСЛУГИ 

12.1 Информация, полученная при покупке услуги у Почты, предназначена для личного использования Клиентом, и 
он не имеет права передавать ее бесплатно или за плату третьим лицам без разрешения Почты, за исключением 
ситуаций, когда требование передачи информации исходит из законодательства. 

12.2 Клиенту нельзя использовать информацию, полученную при покупке услуги у Почты, для совершения 
противозаконных действий. 

12.3 Клиент отвечает за то, что предоставленная им Почте база адресов была составлена и обработана в 
соответствии с текущим законодательством. 

12.4 Связанные с заключением и соблюдением договора обстоятельства, в том числе личные данные и содержание 
договора, являются конфиденциальными, и Стороны не имеют права разглашать их третьим лицам без 
письменного разрешения другой Стороны, за исключением предусмотренных законодательством ситуаций. 
Стороны, кроме того, обязаны в ходе оказания услуги и бессрочно после окончания оказания услуги хранить в 
тайне узнанные ими в связи с соблюдением договора обстоятельства, обеспечение тайны которых в интересах 
Сторон; в первую очередь это производственные и коммерческие тайны Сторон, содержащие следующую 
информацию: 

12.4.1 используемые Стороной инфосистемы и программное обеспечение; 
12.4.2 внутренние процедурные правила Стороны; 
12.4.3 системы безопасности Стороны; 
12.4.4 стратегия Стороны, ее бюджет и финансовые результаты; 
12.4.5 почтовая тайна в значении Закона о почте, а именно вся касающаяся отправителя, получателя и содержания 

почтового отправления информация, в том числе сведения о почтовом обороте конкретного лица; 
12.4.6 любая другая информация, которая недоступна третьим лицам. 
 


