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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1 Типовые условия услуги виртуального абонентского ящика (далее — условия) определяют порядок и 
условия оказания услуги виртуального абонентского ящика (далее — услуга), которую оказывает 
предприятие AS Eesti Post (далее — Omniva). Условия регулируют взаимные права и обязанности 
Omniva и пользователя услуги при использовании услуги. 

1.2 Услуга предназначена для бизнес-клиента (далее — клиент), который пересылает письменные 
отправления и не имеет почтового адреса в Эстонии. Почтовый адрес отправителя является 
обязательным в случае, если клиент хочет получить обратно недоставленные отправления. В рамках 
услуги виртуального абонентского ящика клиенту выдается почтовый адрес, расположенный в 
служебных помещениях Omniva. 

1.3 Для использования услуги необходимо заключить общие условия договоров на оказание услуг Omniva 
(далее — общие условия). 

1.4 Omniva имеет право изменять настоящие условия оказания услуги в одностороннем порядке, уведомив 
об этом за 30 календарных дней. 

1.5 Оплата услуги и дополнительных услуг производится на основании прейскуранта, установленного 
Omniva, который доступен по адресу omniva.ee 

1.6 При обработке и использовании персональных данных Omniva исходит из принципов обработки данных 
клиента AS Eesti Post, с которыми можно ознакомиться на домашней странице Omniva omniva.ee. 

2. ПОНЯТИЯ 

Уничтожение – услуга уничтожения возвратов, которую Omniva предлагает клиенту, если он изъявит такое 

желание. 

Принципы обработки данных клиентов – документ, который регулирует основы и условия обработки данных 

клиентов в Omniva. 

Лицензия «Почтовый платеж оплачен» – выданное Omniva разрешение платежной маркировки, условия 

использования которой регулируются в условиях использования внутригосударственной маркировки 
„POSTIMAKS TASUTUD“ и международной маркировки «TAXE PERCUE». 

Возврат – поступившее клиенту отправление, которое было отправлено обратно. 

Заявление об использовании услуги (далее заявление) – бланк Omniva, который необходимо заполнить и 

подписать клиенту для начала использования услуги. 

Рабочие дни – согласно типовым условиям все дни недели кроме субботы и воскресенья, а также праздничные 

дни. 

Бизнес-клиент – юридическое лицо, заключившее с Omniva договор об общих условиях. 

Общие условия – общие условия договоров об оказании услуг AS Eesti Post, которые заключаются с 

отправителем и которые устанавливают основы отношений между Omniva и отправителем, а также общие 
условия выполнения договоров, заключенных между сторонами. Общие условия применяются ко всем 
договорам Omniva, заключенным между Omniva и отправителем. 

3. УСЛОВИЯ УСЛУГИ ВИРТУАЛЬНОГО АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА 

3.1 В рамках услуги Omniva выдает клиенту почтовый адрес с соответствующим номером PO BOX 
(виртуальный абонентский ящик) и обеспечивает сбор возвратов в виртуальный абонентский ящик, их 
комплектацию, пересылку или уничтожение в соответствии с запросом клиента. 

3.2 Omniva не осуществляет возврат по субботам, воскресеньям и в государственные праздники. 

3.3 Чтобы воспользоваться услугой, клиент должен заполнить заявку, с помощью которой, среди прочего, 
он уполномочивает Omniva принимать поступающие клиенту возвраты от имени клиента, и, при 
необходимости, выполнять дополнительные действия. Клиент выбирает частоту доставки возвратов и 
услугу, с помощью которой осуществляется доставка возвратов, указав их в заявке. В случае услуги 
передачи возврата следует руководствоваться типовыми условиями выбранной услуги, с которыми 
можно ознакомиться на домашней странице Omniva omniva.ee. Клиент подписывает заявку в 
электронной форме или на бумажном носителе. Omniva имеет право принимать поступающие клиенту 
возвраты от его имени, чтобы затем переслать их или уничтожать в соответствии с поданной клиентом 
заявкой. 

http://www.omniva.ee/
file://///post.ee/dfs/Groupdata/Reguleeritud%20segment/4.%20Finantsteenused/7.%20Virtuaalne%20nimekapp/1.%20Tüüptingimused/Uus%20mall/www.omniva.ee
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3.4 На отправлениях клиента, поступающих в виртуальный абонентский ящик клиента, следует указывать 
предоставленный Omniva адрес и номер PO BOX. Omniva освобождается от ответственности, если 
адрес, указанный на отправлении, неверен. 

3.5 Клиент имеет право использовать разрешение Omniva «Почтовый платеж оплачен» без дополнительной 
платы, когда клиент использует услугу. При прекращении использования услуги клиент обязан 
оплачивать в дальнейшем за лицензию «Почтовый платеж оплачен» в соответствии с установленным 
прейскурантом. 

3.6 Чтобы прекратить использование услуги, клиент должен уведомить об этом менеджера по работе с 
клиентами Omniva в письменной форме / по электронной почте не менее чем за 30 календарных дней. 

3.7 Допустимый объем возвратов в один виртуальный абонентский ящик составляет 1200 кг в календарный 
месяц. Если в течение одного календарного месяца поступает более 1200 кг возвратов, клиент должен 
оплатить дополнительную плату в соответствии с прейскурантом, установленным Omniva. Объем одного 
виртуального абонентского ящика не может превышать 6200 кг в течение одного календарного месяца. 
В этом случае необходимо использовать еще один виртуальный абонентский ящик и оплачивать 
согласно прейскуранту. 

3.8 Один виртуальный абонентский ящик можно арендовать максимально для 3 (трех) предприятий с 
разными названиями, при условии, что у всех предприятий хотя бы один член правления является одним 
и тем же физическим лицом, который подписывает договор. 

3.9 Обработка поврежденных отправлений (кроме возвратов), поступающих на адрес виртуального 
абонентского ящика, и ответственность Omniva регулируются типовыми условиями универсальной 
почтовой услуги AS Eesti Post, с которыми можно ознакомиться на домашней странице Omniva 
omniva.ee. 

4. ПЛАТА ЗА УСЛУГУ ВИРТУАЛЬНОГО АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА 

4.1 В выставляемом клиенту счете Omniva указывает услугу(-и), по которой ей были отправлены возвраты 
клиента в соответствии с потреблением и/или плату за уничтожение, если возвраты клиента были 
отправлены в Omniva на уничтожение по собственному желанию клиента. 

4.2 Omniva указывает в счете клиенту плату за упаковку, в которой ей были отправлены 
отправления/возвраты клиента. 

4.3 Клиент оплачивает Omniva потребление услуги на основании счета один раз в месяц за предыдущий 
месяц в соответствии с прейскурантом. 

4.4 В случае, если клиент прекратил пользоваться услугой, но на номер его виртуального абонентского 
ящика по-прежнему поступают возвраты, Omniva вправе запросить с клиента ежемесячную плату за 
текущий календарный месяц, и клиент обязуется ее заплатить. 


