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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие типовые условия состоят из общих условий пересылки письменных отправлений, почтовых посылок 
и условий услуг (в дальнейшем типовые условия), в которых устанавливается порядок оказания 
предоставляемых AО Eesti Post (далее Omniva) универсальных почтовых услуг. 

Настоящие типовые условия регулируют взаимные права и обязанности Omniva и пользователя почтовых услуг 
при использовании почтовых услуг. 

Типовые условия утверждены исходя из правовых актов Эстонской Республики, прежде всего Закона о почте и 
относящихся к нему подзаконных актов, а также Всемирной почтовой конвенции и установленных на ее основе 
правил. 

Если какое-либо положение типовых условий при изменении правовых актов становится полностью или частично 
недействительным, типовые условия в остальной части остаются действительными. 

Типовые условия доступны во всех почтовых отделениях и на сайте Omniva по адресу omniva.ee. 

Государственный надзор в области почтовой связи на территории Эстонской Республики осуществляет 
Департамент конкуренции. 

1.1 Понятия 

Понятия в типовых условиях используются в нижеследующих значениях: 

Адресная карта это документ, прикрепленный к письменному отправлению или почтовой посылке и 

пересылаемый вместе с ними, на котором указаны адреса отправителя и получателя и данные, 
характеризующие эти отправления. 

Пересылка – это процесс, который включает в себя сбор, сортировку, перевозку и доставку почтовых 

отправлений получателю. 

Среда электронного обслуживания – это электронная среда для самообслуживания, расположенная на сайте 

Omniva по адресу omniva.ee.  

Точка доступа является одновременно местом деятельности и средством, которое используется для оказания 

почтовых услуг. Точками доступа являются почтовое отделение, почтовый ящик, автоматизированная точка 
доступа (например, посылочный автомат), а также мобильная или заказываемая точка доступа. 

Страховая плата – это часть платы за ценное отправление, которая зависит от заявленной ценности 

отправления. 

Письменное отправление – это физически переданные Omniva для пересылки адресованный и надлежащим 

образом упакованный предмет или предметы весом до 2 кг. 

Ящик для писем – это средство, постоянно установленное в сети сбора Omniva для сбора письменных 

отправлений, пересылаемых в виде простых отправлений. 

В виде простого отправления пересылается письменное отправление: 

 которое выдается получателю или его представителю через почтовый ящик не под подпись; 

 ценность которых не объявлена предприятию Omniva; 

 в случае утери или повреждения которого Omniva не обязана выплачивать возмещение. 

Дополнительная услуга – это услуга, дополняющая почтовую услугу или придающая ей дополнительную 

ценность и оказываемая за дополнительную плату. 

Наложенный платеж – это дополнительная услуга к заказному и ценному отправлению, в случае которой 

отправитель доверяет Почте при доставке почтового отправления востребовать с получателя установленную 
сумму, то есть сумма наложенного платежа. 

Посылочный автомат – это устройство с фиксированным местоположением, которое позволяет принимать от 

отправителей и выдавать получателям отправления с максимальным размером 39 см (высота) x 38 см (ширина) 
x 64 см (длина), вес которых не превышает 31 кг. 

Марка «Плюс» – это почтовая марка, которая действует только внутри государства и напечатана на 

специальном оранжевом конверте, в котором следует отправлять все простые отправления, в случае которых 
отправитель хочет, чтобы они были доставлены с описанной в пункте 11.2.3 типовых условий скоростью D+1.  

Почтовое отделение – это место осуществления деятельности почты, где обеспечивается оказание всех 

почтовых услуг, предусмотренных лицензией на оказание универсальной почтовой услуги. Почтовыми 
отделениями считаются почтовые отделения Omniva и почтовые пункты, управляемые партнерами Omniva. 

Почтовая посылка (далее также "стандартная посылка") – это переданный Omniva для пересылки 

адресованный и надлежащим образом упакованный предмет или предметы весом до 20 кг. 

http://www.omniva.ee/
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Почтовые отправления – это письменное отправление и почтовая посылка. 

Извещение о поступлении почтового отправления (далее "извещение о поступлении отправления") – это 

передаваемое получателю извещение о поступлении и месте выдачи отправления. Извещение о поступлении 
отправления передается получателю на бумажном носителе через почтовый ящик или в электронном виде через 
СМС-сообщение и/или по электронной почте. 

Получатель почтового отправления (далее "получатель") – это лицо, которому или на почтовый адрес 

которого необходимо доставить почтовое отправление согласно воле отправителя. 

Отправитель почтового отправления (далее "отправитель") – это лицо, которое отвечает за содержание 

почтового отправления и по воле и от имени которого почтовое отправление передано предприятию Omniva для 
пересылки. 

Почтовая тайна – это информация, касающаяся содержания почтового отправления и почтового оборота 

конкретного лица. 

Почтовая услуга – это хозяйственная деятельность, заключающаяся в пересылке адресованного почтового 

отправления. 

Пользователь почтовой услуги (далее "пользователь") – это получатель или отправитель. 

Лицо, оказывающее почтовую услугу – в понимании настоящих типовых условий, это AS Eesti Post.(Omniva) 

Почтовый работник – это работник предприятия Omniva или лицо, оказывающее почтовые услуги или 

выполняющее задачи от имени Почты. 

Почтовый ящик – это находящееся во владении получателя средство для доставки письменных отправлений и 

извещения о поступлении почтовых отправлений. 

Международное почтовое отправление – это почтовое отправление, отправляемое из Эстонской Республики 

в иностранные государства и поступающее из иностранных государств в Эстонскую Республику. 

Внутригосударственное почтовое отправление – это почтовое отправление, пересылаемое от отправителя 

получателю в пределах Эстонской Республики. 

SDR – это расчетная единица Международного Валютного Фонда (IMF, International Monetary Fund). 

Сортировочный центр – это структурное подразделение Omniva, где происходит сортировка и распределение 

по почтовым отделениям внутригосударственных и международных почтовых отправлений. Сортировочный 
центр находится по адресу: Рукки теэ, 7, деревня Лехмья, волость Раэ, 75306 Харьюмаа. 

Другое лицо, оказывающее почтовую услугу – это, согласно типовым условиям, юридическое лицо или 

предприниматель, являющийся физическим лицом, который в качестве хозяйственной деятельности оказывает 
почтовую услугу и при оказании почтовой услуги использует для пересылки почтовых отправлений почтовую сеть 
Omniva. 

В виде заказных отправлений (отправлений без указания ценности) пересылаются письменные отправления и 

почтовые посылки: 

 которые выдаются получателю или его представителю под подпись или на основании иного признака, 
позволяющего установить личность; 

 ценность которых не объявлена предприятию Omniva; 

 в случае утери или повреждения которых Omniva выплачивает отправителю указанную в типовых 
условиях сумму возмещения. 

Рабочие дни – это, согласно настоящим типовым условиям, все дни недели, за исключением субботы и 

воскресенья, а также государственных праздников. 

Код от дверцы - код, указанный в извещении о поступлении отправления, открывающий дверцу ячейки 

посылочного автомата, в котором хранится отправление Получателя. 

Универсальная почтовая услуга – это непрерывное, качественное и доступное по цене оказание почтовых 

услуг на всей территории Эстонской Республики всем желающим лицам на установленных правовыми актами 
основаниях и в установленном правовыми актами порядке. Универсальная почтовая услуга включает в себя 
следующие внутригосударственные и международные почтовые услуги: 

 пересылка простых, заказных и ценных письменных отправлений весом до 2 кг; 

 пересылка заказных и ценных почтовых посылок весом до 20 кг. 

Средство почтовой оплаты универсальной почтовой услуги: 

 почтовая марка Эстонской Республики; 

 выданная предприятием Omniva упаковка с печатным знаком оплаты (в том числе упаковка с маркой 
«Плюс», указанная в пункте 2.1.4). 
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Уведомление о выдаче – это дополнительная услуга к заказному и ценному отправлению, в случае которой 

документ, содержащий данные отправителя и получателя и указанную в типовых условиях информацию, или 
электронное сообщение возвращается отправителю. 

В виде ценных отправлений пересылаются письменные отправления и почтовые посылки: 

 которые выдаются получателю или его представителю под подпись или на основании иного признака, 
позволяющего установить личность; 

 ценность которых объявлена предприятию Omniva; 

 при потере или повреждении которых Omniva выплачивает отправителю объявленную им ценность 
отправления. 

2. ПЛАТА ЗА ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ 

2.1 Общие условия оплаты почтовой услуги 

2.1.1 Почтовые и дополнительные услуги оплачиваются согласно установленному Omniva прейскуранту. 
Прейскурант доступен в почтовых отделениях и на сайте omniva.ee.  

2.1.2 За почтовую услугу пользователь почтовой услуги может расплачиваться наличными деньгами или по 
безналичному расчету – в зависимости от технических возможностей соответствующего места приема. 

2.1.3 Пользователь почтовых услуг оплачивает пересылку письменных отправлений при передаче почтовых 
отправлений Omniva. Пользователь услуг, связанных со стандартной посылкой, оплачивает 
соответствующую услугу при передаче почтовых отправлений Почте, за исключением случаев, когда 
договор, заключенный между Omniva и пользователем почтовой услуги, предусматривает иное.  

2.1.4 Письма, передаваемые в Omniva, должны быть снабжены средством почтовой оплаты. Для обеспечения 
доставки внутригосударственных простых отправлений со скоростью D+1, указанной в пункте 11.2.3, их 
следует передавать в специальных оранжевых конвертах, на которых напечатана марка «Плюс». 
Почтовые марки можно использовать также для доказательства оплаты доставки посылки. В случае если 

отправитель передает предприятию Omniva письма, которые не снабжены средством почтовой оплаты 
или снабжены им частично, Omniva имеет право запросить плату за нанесение средства почтовой оплаты 
согласно установленному прейскуранту.  

2.1.5 Omniva имеет право отказаться от пересылки партий отправлений, одновременно переданных в качестве 
универсальной почтовой услуги и объем которых при письменных отправлениях превышает 100 
отправлений и при почтовых посылках – 25 отправлений.  

2.1.6 Международные письменные отправления можно оплачивать международными ответными купонами, 
выпускаемыми Всемирным почтовым союзом в соответствии со Всемирной почтовой конвенцией. 
Ответные купоны обмениваются на почтовые марки Эстонской Республики. На лицевой стороне 

международного ответного купона должно быть название иностранного государства, продавшего купон, и 
оттиск календарного штемпеля лица, оказывающего почтовую услугу. 

2.1.7 В случае неуплаты или частичной неуплаты отправителем суммы за пересылку простого отправления 
применяются следующие принципы: 

 если это отправление обнаруживается в месте отправки, то оно возвращается отправителю для 
совершения полной оплаты; 

 если на отправлении отсутствует адрес отправителя или отправление обнаруживается в месте 
назначения, оно передается получателю, который платит за отправление согласно прейскуранту 
Omniva или, в случае международного почтового отправления, по условиям, установленным лицом, 
оказывающим почтовые услуги в стране назначения. 

2.2 Оплата почтовыми марками 

2.2.1 В случае оказания внутригосударственной почтовой услуги и отправки почтового отправления из Эстонии 
в иностранное государство оплату почтовой услуги подтверждает почтовая марка, выданная в Эстонии, 
не считая доставки внутригосударственных простых отправлений с указанной в пункте 11.2.3 скоростью 
D+1, которая предполагает использование специального оранжевого конверта.  

2.2.2 Выпущенная в иностранном государстве почтовая марка подтверждает оплату почтовой услуги в случае 
поступающего из-за границы почтового отправления. 

2.2.3 Средство почтовой оплаты помещается в верхнем правом углу адресной стороны почтового отправления. 

2.2.4 Оплату почтовой услуги подтверждает только неиспользованная, неповрежденная и чистая почтовая 
марка. Изъятые из оборота, бывшие в употреблении, испачканные, поврежденные или марки со следами 
гашения для оплаты почтовых услуг не действительны. 

2.2.5 У Omniva есть право отказать в пересылке почтового отправления если: 

http://www.omniva.ee/
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 почтовые марки наклеены одна на другую; 

 почтовая марка покрыта пленкой; 

 почтовые марки выходят за края упаковки, перекрывая их; 

 почтовая марка обработана способом, который мешает ее гашению оттиском календарного штампа. 

2.2.6 Omniva гасит марки оттиском календарного штампа. 

2.2.7 Почтовая марка, погашенная специальным штемпелем, действительна как средство почтовой оплаты 
только в день специального гашения в месте штампования специальным штемпелем. 

2.2.8 Продажу почтовых марок организуют почтовые отделения. Для продажи средств почтовой оплаты Omniva 
может также заключать договоры с юридическими и физическими лицами, выбранным по своему 
усмотрению. 

2.2.9 Проданные средства почтовой оплаты назад не принимаются и не обмениваются. 

2.3 Упаковка с печатными знаками оплаты 

2.3.1 Для оплаты письменных отправлений и почтовых посылок можно использовать упаковки с печатными 
знаками оплаты. 

2.3.2 В цену упаковки с печатными знаками оплаты, выпущенную предприятием Omniva, входит плата за 
доставку почтового отправления и стоимость упаковки. 

2.3.3 Omniva гасит печатные средства почтовой оплаты оттиском календарного штампа. 

2.3.4 Проданные упаковки с печатным средством оплаты назад не принимаются и не обмениваются. 

2.4 Бесплатные отправления 

2.4.1 Для бесплатной пересылки международных почтовых отправлений Omniva руководствуется 

Всемирной почтовой конвенцией и пересылает бесплатно: 

 издания, предназначенные для слепых, или секограммы, которые передаются почтовому отделению 
без упаковки и пересылаются международным наземным транспортом; 

 письменные отправления и почтовые посылки, получателями или отправителями которых являются 
военнопленные, а также частные лица, которые вследствие военных действий были интернированы в 
каком-либо нейтральном государстве; 

 служебная корреспонденция лиц, оказывающих почтовые услуги в иностранных государствах и 
служебная корреспонденция почтовых союзов. 

2.4.2 Максимальный вес указанных в пункте 2.4.1 бесплатных международных почтовых посылок составляет 5 
кг. Максимальный вес может быть увеличен до 10 кг в случае неделимого содержимого отдельной посылки 
или если почтовые посылки отправляются в тюремный лагерь или доверенному представителю (hommes 
de confiance) для распределения между заключенными. 

2.4.3 Внутри государства Omniva бесплатно пересылает служебную корреспонденцию, которой обмениваются 
ее структурные подразделения. 

2.5 Порядок назначения, утверждения и изменения платы 

2.5.1 Приемлемую плату за универсальную почтовую услугу устанавливает министр, отвечающий за 
соответствующую область. 

2.5.2 Omniva может уменьшить плату, сделав скидку, если расходы на пересылку почтового отправления 
меньше расходов на оказание обычной услуги. 

2.5.3 В соответствии с требованиями Всемирной почтовой конвенции Omniva может применять плату отличную 
от обычной платы в отношении пересылки печатных изданий (М-мешок) от одного отправителя одному 
получателю в одно и то же место назначения. 

2.5.4 Тарифы и принципы предоставления скидки можно посмотреть на сайте omniva.ee и во всех почтовых 
отделениях. 

2.5.5 В случае изменения приемлемых тарифов универсальной почтовой услуги Omniva извещает об этом 
общественность через свой сайт и через одну республиканскую газету как минимум за тридцать (30) дней 
до вступления соответствующего изменения тарифа в силу. 

 

http://www.omniva.ee/
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3. СОДЕРЖАНИЕ, УПАКОВКА, АДРЕСАЦИЯ И ПРИЕМ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

3.1 Предметы, запрещенные к пересылке в почтовых отправлениях и предметы, разрешенные к 
пересылке на особых условиях 

3.1.1 В почтовых отправлениях запрещено посылать: 

 оружие и его части; 

 боеприпасы и их части; 

 слезоточивые и нервно-паралитические газы; 

 инертные взрывоопасные вещества и боеприпасы, и их копии, в т. ч., например, инертные гранаты и 
снаряды, и их копии; 

 легко воспламеняющиеся и опасные товары; 

 радиоактивные материалы; 

 инфекционно-опасные биологические вещества; 

 наркотические и психотропные вещества и содержащие их лекарства; 

 чистую кровь и компоненты крови; 

 кислоты; 

 скоропортящиеся продукты; 

 поддельные и пиратские товары; 

 живых животных, птиц, рыбу, насекомых, за исключением случаев, указанных в п. 3.1.4; 

 ядовитые растения; 

 предметы, которые из-за своих свойств или упаковки могут представлять опасность для получателя, 
почтовых работников, загрязнять или повреждать другие отправления, почтовые средства или 
имущество третьих лиц; 

 предметы и печатные издания непристойного или безнравственного содержания; 

 деньги; 

 документы, которые представляют собой текущую и личную переписку между лицами, за исключением 
отправителя и получателя или проживающих вместе с ними лиц; 

 предметы, ввоз которых запрещен или ограничен правовыми актами государства назначения; 

 предметы, ввоз или вывоз которых запрещен или установлено ограничение их оборота какими-либо 
иными правовыми актами. 

3.1.2 Посылки, в дополнение к предметам, перечисленным в п. 3.1.1., не должны содержать письменной 
корреспонденции, упакованной в конверте и предназначенной для пересылки. 

3.1.3 Монеты и бумажные деньги, которые не находятся в обороте, подарочные карты с денежной стоимостью, 
ценные бумаги на предъявителя, рейсовые чеки, драгоценные металлы и камни, украшения и прочие 
драгоценные предметы разрешается посылать только в ценных отправлениях. 

3.1.4 В простых и заказных письменных отправлениях, соблюдая особые условия упаковки, можно пересылать: 

 пчел, пиявок и личинок шелкопряда; 

 паразитов и истребителей насекомых-вредителей, которые предназначены для защиты от насекомых-
вредителей и которыми обмениваются между собой официально признанные учреждения; 

 мух семейства Drosophiliada, предназначенных для медицинских исследований и которыми 

обмениваются между собой официально признанные учреждения. 

 литиевые аккумуляторы и батарейки внутри устройства, если их мощность и вес не превышают 
максимальные значения, установленные в актах Всемирного почтового союза.  

3.1.5 Правовыми актами Эстонской Республики в случае необходимости, как во внутригосударственном, так и 
в международном почтовом обмене могут быть установлены временные запреты и ограничения на 
пересылку в почтовых отправлениях различных веществ и предметов. При установлении временных 
ограничений Omniva информирует пользователей почтовых услуг и почтовые администрации 
иностранных государств о характере и сроках ограничений. 
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3.1.6 Отправитель обязан убедиться в том, что вещества или предметы, пересылаемые в отправлении, не 
запрещены к пересылке в стране назначения. Информация о предметах, которые запрещено принимать 
в разных государствах назначения, доступна на сайте Почты по адресу omniva.ee, и работник Omniva по 
требованию отправителя должен предоставить ему доступ к списку запрещенных предметов. 

3.2 Условия упаковки 

3.2.1 Упаковку почтового отправления выбирает отправитель, не считая внутригосударственных простых 
писем, доставляемых со скоростью D+1. 

3.2.2 Почтовое отправление должно быть упаковано и запечатано соответственно содержанию, весу, форме, 
способу транспортировки и продолжительности нахождения в пути. При упаковывании отправления 
помимо типовых условий следует также исходить из находящегося в приложении к типовым условиям 
почтового руководства по упаковыванию и маркированию, которое вместе с типовыми условиями 
доступно во всех почтовых отделениях и на сайте Omniva по адресу omniva.ee.  

3.2.3 Упаковка и крепление должны: 

 защищать содержимое почтового отправления от повреждения при погрузке и повторной обработке; 

 исключать повреждения содержимого отправления и возможность доступа к содержимому без 
повреждения упаковки; 

 защищать чувствительное к температуре содержимое почтового отправления от замерзания или 
перегрева; 

 обеспечивать безопасность получателя и почтовых работников; 

 исключать нанесение повреждений другим почтовым отправлениям и имуществу Omniva. 

3.2.4 Для упаковки письменных отправлений и почтовых посылок используются следующие 

упаковочные материалы: конверты, в том числе защитные конверты, картонные коробки, прочная бумага, 
плотная пластиковая упаковка и т. д. Упаковка закрывается с помощью веревки, шнура, клея или клейкой 
ленты. 

3.2.5 При упаковывании ценных отправлений не разрешается использовать такую упаковку, которая 

позволяет ознакомиться с содержимым отправления и не обеспечивает сохранность почтовой тайны 
(например, упаковка, изготовленная из нескольких частей, полностью прозрачная упаковка или упаковка 
с прозрачным адресным окошком). Конверт или упаковка ценного отправления должны быть прочными и 
не должны препятствовать закрытию упаковки отправления иным эффективным способом. Желательно 
упаковывать содержащие ценные предметы отправления дополнительно в плотную внутреннюю упаковку 
(картон, пластик, металл и проч.). 

3.2.6 Неупакованными принимаются: 

 почтовые открытки; 

 неотделимые друг от друга предметы, которые в сложенном, или спрессованном, или обвязанном виде 
составляют один цельный пакет; 

 состоящие из одного цельного предмета посылки, которые возможно перевозить неупакованными, не 
повреждая при этом отправление (деревянные или металлические куски, большие предметы и проч.); 

 предметы в невскрытой упаковке производителя, если упаковка отвечает установленным правилам и 
обеспечивает неприкосновенность содержимого. 

3.2.7 Особые условия упаковывания приведены в руководстве по упаковыванию, которое размещено на сайте 
Omniva по адресу omniva.ee. 

3.2.8 Внутригосударственные простые письма, доставляемые со скоростью D+1, следует упаковывать в 
специальные оранжевые конверты, на которых напечатана марка «Плюс». 

3.3 Адресация 

3.3.1 Письменные отправления и посылки должны иметь четко и разборчиво написанные или напечатанные 
имя и адрес получателя, а также имя и адрес отправителя. В случае если имя и адрес получателя 
неразборчивы, Omniva имеет право не пересылать отправление ввиду невозможности доставки. 

3.3.2 Адрес получателя и адрес отправителя указываются вдоль длинной стороны письменного отправления и 
почтовой посылки. 

3.3.3 Адрес получателя пишется в правой стороне адресного поля на лицевой стороне письменного 
отправления и посылки (на рисунке обозначение C) 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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3.3.4 Адрес отправителя пишется в левом верхнем углу адресной стороны (на рисунке обозначение B). В 
конверте с окошком адрес получателя указывается в прозрачной части, адрес отправителя – на адресной 
стороне слева вверху над прозрачной частью. 

3.3.5 Если у письменного отправления или посылки есть адресная карта, то адреса отправителя и получателя 
пишутся на адресной карте. 

3.3.6 Для внесения примечаний предприятием Omniva на конверте – в случае письменных отправлений – на 
адресной стороне должна остаться свободной зона А согласно приложенной схеме: 

 

3.3.7 Адрес пишется латинскими буквами и арабскими цифрами. Если в государстве назначения используются 
другие буквы и цифры, то желательно написать адрес также этими буквами и цифрами. На 
международном почтовом отправлении название государства назначения пишется на английском языке. 

3.3.8 В адресе не разрешается использовать сокращенные названия, условные знаки, номера и отметки, 
которые не являются общеизвестными и создают затруднения при выдаче отправления адресату; также 
запрещено указывать адрес вразрядку, вносить в него исправления и что-то в нем зачеркивать. 

3.3.9 На почтовом отправлении указывается один адрес отправителя, который должен содержать данные, 
указанные в пункте 3.3.10. 

3.3.10 Адресные данные получателя и отправителя помещаются на почтовое отправление следующим 

образом: 

 имя получателя (имя и фамилия физического лица или наименование юридического лица); 

 улица, номер дома и квартиры, вне города – наименование поселка, вне поселка – хутора; 

 название деревни и волости; 

 индекс (пишется в последнем ряду перед названием города или уезда); 

 город или уезд; 

 государство (указывается на почтовом отправлении только в случае международных почтовых 
отправлений, название государства пишется печатными буквами на английском языке). 

3.3.11 Почтовое отправление можно адресовать в почтовое отделение до востребования. На отправлении, 
адресованном до востребования, должны содержаться: 

 имя получателя (имя и фамилия физического лица или наименование юридического лица); 

 пометка Nõudmiseni («До востребования»); 

 название почтового отделения места назначения; 

 индекс и город или уезд. 

3.3.12 При адресации международного почтового отправления до востребования отправитель делает в адресе 
соответствующую отметку «POSTE RESTANTE» и добавляет к адресу название страны назначения. 
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3.3.13 Международные почтовые отправления можно адресовать в посылочный автомат. На почтовых 
отправлениях, адресованных в посылочные автоматы, должны быть отмечены: 

 имя получателя (имя и фамилия физического лица или наименование юридического лица); 

 номер мобильного телефона получателя; 

 название посылочного автомата; 

 индекс посылочного автомата; 

 другой требуемый Omniva признак (например, код клиента или т. п.), при условии, что Omniva создала 
соответствующую информационную систему и сообщила о ее внедрении на своем сайте omniva.ee. 

3.3.14 На лицевую сторону почтового отправления нельзя наклеивать схожие со средствами почтовой оплаты 
ярлыки, наклейки или помещать оттиски штемпелей, которые можно принять за оттиски франкировальной 
машины. При наклеивании на отправление ярлыков и марок их нельзя загибать за край упаковки, 
наклеивать друг на друга, на край упаковки или закрывать ими повреждения упаковки. 

3.3.15 Если отправитель желает, чтобы получателю было передано извещение о прибытии отправления через 
СМС-сообщение и/или по электронной почте, он должен отметить на упаковке номер мобильного 
телефона получателя и/или адрес его электронной почты. 

3.4 Специальные отметки 

3.4.1 В зависимости от вида почтовой услуги и способа пересылки отправитель делает посреди верхней части 
адресной стороны отправления или, при отсутствии места, – в верхнем углу под адресом отправителя 
перечисленные в пунктах 3.4.3. и 3.4.4. специальные отметки. 

3.4.2 Отметка должна быть четкой, разборчивой и нестираемой. Отметка не должна закрывать адрес. 

3.4.3 Специальные отметки на внутригосударственных почтовых отправлениях: 

 на письменном отправлении, пересылаемом в виде заказного отправления: TÄHITUD (″ЗАКАЗНОЕ″) 
или TÄHTKIRI (″ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО″); 

 на письменном отправлении, пересылаемом в виде ценного отправления: VÄÄRTKIRI («ЦЕННОЕ 
ПИСЬМО») ......... евро; 

 на письменных отправлениях, пересылаемых ценными отправлениями с описью: ″SISUKIRJAGA″ (″С 
ОПИСЬЮ″); 

 на отправлении с наложенным платежом: LUNATASU («НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ») ......... евро; 

 на упаковке или бланке отправления с уведомлением, в зависимости от вида возврата уведомления 
отправителю: ″VÄLJASTUSTEATEGA″ (″С УВЕДОМЛЕНИЕМ В ПОЛУЧЕНИИ″) или 
″TÄHTVÄLJASTUSTETEGA″ (″С ЗАКАЗНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ В ПОЛУЧЕНИИ″); 

 на адресной карте почтовой посылки с заявленной ценностью: VÄÄRTUS («ЦЕННОСТЬ») …………. 
евро; 

 на посылку с хрупкими предметами помещается наклейка с надписью ETTEVAATLIKULT 
(″ОСТОРОЖНО″); 

 на письменном отправлении, подлежащем выдаче лично в руки получателю: ″VÄLJASTADA 
ISIKLIKULT″ (″ВЫДАТЬ ЛИЧНО″) или ″ISIKLIK″ (″ЛИЧНО″) (нельзя использовать при отправке 
отправления физическому лицу на адрес юридического лица, а также в том случае, если получателем 
является юридическое лицо); 

 на отправлениях, содержащих живых пчел, пиявок, личинок шелкопряда, паразитов и истребителей 
насекомых-вредителей, мух семейства Drosophilidae: ″ETTEVAATLIKULT. ELUSLOOMAD″ 

(″ОСТОРОЖНО. ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ"). 

3.4.4 Специальные отметки на международных почтовых отправлениях: 

 на письменном отправлении в нестандартном конверте: LETTRE; 

 на письменном отправлении, пересылаемом в виде заказного отправления: RECOMMANDÉ; 

 на письменном отправлении, пересылаемом в виде ценного отправления: VALEUR DÉCLARÉE; 

 на отправлениях с уведомлением в получении: ″AR″ или ″AVIS DE RECEPTION″; 

 на авиа-отправлениях: ″PAR AVION″ / ″PRIORITAIRE″; 

 на адресной карте крупногабаритной почтовой посылки: ECOMBRANT; 

 на отправлениях, пересылаемых военнопленными: SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE; 

http://www.omniva.ee/
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 на отправлениях, пересылаемых интернированными гражданскими лицами: SERVICE DES INTERNÉS 
CIVILS; 

 на срочных отправлениях, отправленных на судах/кораблях, - ″NAVIRE″; 

 на письменном отправлении с изданиями, предназначенными для слепых: ″ENVOIS POUR LES 
AVEUGLES″; 

 на отправлениях, содержащих пчел, пиявок, личинок шелкопряда, паразитов и истребителей вредных 
насекомых, мух семейства Drosophiliada: ″ANIMAUX VIVANTS″ (живые животные). 

3.5 Общие условия приема 

3.5.1 При приеме почтового отправления почтовый работник проверяет количество почтовых отправлений, 
выполнение правил адресации, наличие специальных отметок отправителя, а также наличие на 
отправлении или на сопроводительных документах средств почтовой оплаты. Если выяснится, что 
отправление не соответствует требованиям, работник информирует об этом отправителя 
незамедлительно. 

3.5.2 Omniva имеет право отказаться от пересылки почтового отправления, не отвечающего требованиям, 
установленным в типовых условиях. 

3.5.3 Согласно Всемирной почтовой конвенции, Omniva имеет право отказаться от приема международных 
почтовых отправлений или их пересылки получателю, если на почтовом отправлении в качестве места 
жительства или нахождения отправителя и получателя указано одно и то же иностранное государство и 
почтовые отправления передаются в большом количестве с целью получения выгоды благодаря 
действующим в Эстонии более выгодным тарифам (re-mailing). В случае, если отправитель передал 
вышеописанные почтовые отправления, он отвечает за возможный ущерб, который может быть нанесен 
предприятию Omniva вследствие предъявления требований почтовой администрацией государства 
назначения. 

3.5.4 При приеме почтового отправления почтовый работник вправе потребовать от отправителя вскрыть 
почтовое отправление, чтобы проверить, не содержит ли оно вещества или предметы, запрещенные к 
пересылке почтой, в том числе пересылаемые на особых условиях и/или опасные вещества или 
предметы. В случае, если отправитель отказывается вскрыть почтовое отправление, оно не принимается 
к пересылке. 

3.6 Прием простого отправления 

3.6.1 Простые отправления можно передавать Omniva через ящики для писем или в почтовом отделении. 
Простые отправления, размеры которых превышают размеры ящика для писем, передаются Omniva в 
почтовых отделениях. 

3.6.2 Простые отправления можно отправлять в государства-члены Всемирного почтового союза. 

3.7 Прием заказных отправлений 

3.7.1 Заказные отправления передаются Omniva в почтовых отделениях, за исключением случая, когда между 
Omniva и отправителем заключен договор, устанавливающий иное.  

3.7.2 При передаче международной почтовой посылки в качестве заказного отправления отправителю следует 
заполнить адресную карту. При передаче внутригосударственных почтовых отправлений в виде заказных 
отправлений отправитель должен заполнить адресную карту только в случае использования 
дополнительной услуги наложенного платежа. 

3.7.3 При приеме заказного отправления в почтовом отделении отправителю для подтверждения приема 
отправления выдается квитанция. Если согласно заключенному с Omniva соглашению отправитель 
передает отправления за пределами почтового отделения или в почтовом отделении таким образом, что 
передача не фиксируется незамедлительно в кассовой системе Omniva, то информация, касающаяся 
приема отправления, бесплатно предоставляется отправителю в э-обслуживании. При приеме заказного 
отправления в месте жительства или нахождения отправителя квитанцию отправителю выдает почтальон, 
оказывающий соответствующую услугу. 

3.7.4 Простые отправления можно отправлять в государства-члены Всемирного почтового союза. 

3.7.5 При приеме заказного отправления Omniva маркирует отправление таким способом, который дает 
возможность отслеживать путь его доставки и определить дату его поступления в почтовое отделение.  

3.7.6 В случае международных отправлений отслеживание пути доставки отправлений недоступно в 
определенных государствах назначения. Список соответствующих государств доступен на сайте Omniva 
www.omniva.ee. Для получения информации о местонахождении или доставке отправлений в этих странах 
Отправитель должен сделать индивидуальный запрос в отношении каждого отправления, которое Omniva 
пересылает в государство назначения. Время ответа на запрос составляет до двух месяцев. 



AS Eesti Post 
Типовые условия УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ  

11 

3.8 Прием ценных отправлений 

3.8.1 Заказное отправление передается Omniva в почтовом отделении, за исключением случая, когда между 
Omniva и отправителем заключен договор, устанавливающий иное. 

3.8.2 Ценное отправление передается Omniva в закрытой упаковке или, при желании отправителя, в открытом 
виде. 

3.8.3 Письменные отправления для пересылки ценными отправлениями можно передавать Omniva открытыми 
вместе с описью содержания отправления. 

3.8.4 Опись составляется в 2-х экземплярах, в которых перечисляются содержащиеся в отправлении предметы 
и их денежная ценность. Один экземпляр оформленной описи вкладывается внутрь ценного отправления, 
второй остается у отправителя. 

3.8.5 При передаче почтовой посылки в качестве ценного отправления отправитель заполняет адресную карту. 
При передаче письменного отправления в качестве ценного отправления отправитель должен заполнить 
адресную карту только при использовании дополнительной услуги наложенного платежа. 

3.8.6 Размер объявленной ценности ценного отправления определяет отправитель в размерах фактической 
стоимости содержимого отправления. Отправитель может определить ценность отправления также для 
части его содержимого. 

3.8.7 Объявленная в документах ценность должна быть равна расходам на их составление и не может 
превышать возможных расходов на их восстановление. 

3.8.8 Объявленная ценность внутригосударственных ценных отправлений не должна превышать 4500 евро. 

3.8.9 Объявленная ценность международных ценных отправлений не должна превышать 4000 SDR. Если в 
стране назначения установлен более низкий предел объявленной ценности ценных отправлений, то 
объявленная ценность не должна превышать этого предела. 

3.8.10 Объявленную ценность Omniva указывает на упаковке и адресной карте отправления арабскими цифрами 
и латинскими буквами. В случае международных отправлений указывается валюта (EUR) и объявленная 
ценность в SDR. Исправления и зачеркивания не допускаются. 

3.8.11 В верхней правой части адресной стороны письменного отправления, пересылаемого в виде ценного 
отправления, ставится оттиск календарного штемпеля с названием почтового отделения и датой приема. 
В левой части адресной стороны указывается точный вес отправления в граммах. 

3.8.12 Не разрешается печатать на ценном отправлении или наклеивать на него какие-либо отметки в 
дополнение к адресу и отметкам, оставленным Omniva. 

3.8.13 При приеме ценных отправлений в почтовом отделении почтовый работник выдает отправителю 
квитанцию в подтверждение приема отправления. Если согласно заключенному с Omniva соглашению 
отправитель передает отправления за пределами почтового отделения или в почтовом отделении таким 
образом, что передача не фиксируется незамедлительно в кассовой системе Omniva, то информация, 
касающаяся приема отправления, бесплатно предоставляется отправителю в э-обслуживании. При 
приеме ценного отправления в месте жительства или нахождения отправителя квитанцию отправителю 
выдает почтальон, оказывающий соответствующую услугу. 

3.8.14 Ценные отправления принимаются к международной пересылке в страны, которые задекларировали свое 
согласие на взаимообмен такими отправлениями. С перечнем соответствующих государств можно 
ознакомиться в почтовых отделениях и на сайте omniva.ee.  

3.8.15 При приеме ценного отправления Omniva маркирует отправление таким способом, который дает 
возможность отслеживать путь его доставки и определить дату его поступления в почтовое отделение. 

3.9 Прием отправлений наложенным платежом 

3.9.1 Оплата наложенным платежом используется при доставке внутригосударственных заказных и ценных 
отправлений. 

3.9.2 Сумму наложенного платежа определяет отправитель. Размер наложенного платежа не должен 
превышать 4000 евро, при этом размер наложенного платежа ценного отправления не должен превышать 
суммы заявленной ценности, отмеченной на ценном отправлении, и расходов на пересылку. 

3.9.3 Сумма наложенного платежа указывается на упаковке и адресной карте отправления цифрами и прописью 
с указанием валюты (EUR). 

3.9.4 Получателем суммы наложенного платежа может быть отправитель почтового отправления с 
наложенным платежом или назначенное им юридическое или физическое лицо. Сумму наложенного 
платежа перечисляют на указанный отправителем в адресной карте расчетный счет банка, который 
находится в Эстонской Республике. 

3.9.5 Отправитель оплачивает дополнительную услугу передачи с наложенным платежом при передаче 
отправления Omniva или согласно заключенному с ней договору.  

http://www.omniva.ee/
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3.10 Прием международных почтовых отправлений 

3.10.1 У Omniva есть право предъявлять почтовые отправления для таможенного контроля и брать с 
пользователя почтовыми услугами плату за предоставление таможне этих отправлений и/или их 
таможенное оформление. 

3.10.2 При приеме международных почтовых посылок и упакованных письменных отправлений для отправки в 
государства, находящиеся за пределами экономической зоны Европейского Союза, отправитель 
составляет таможенную декларацию для выполнения таможенных формальностей в государстве 
назначения. Таможенная декларация необходима в случае всех отправлений, содержащих предмет. 
Точный перечень предметов составляется на английском языке.  

3.10.3 Международное почтовое отправление, которое адресовано в государство, находящееся вне 
экономической зоны Европейского Союза, и таможенная ценность которого превышает предельный 
размер, установленный законом о таможне, отправитель должен письменно задекларировать в 
таможенной (экспортной) декларации. 

3.10.4 Отправления, содержащие предмет, отправленные в страны за пределами Европейского Союза без 
таможенной декларации CN22/CN23, будут возвращены отправителю. 

3.10.5 Отправления, содержащие предмет, отправленные в страны за пределами Европейского Союза без 
таможенной декларации CN22/CN23 и контактных данных отправителя, не будут экспортированы в страну 
назначения, а в течение 6 месяцев будут храниться на складе. Если отправитель не потребует возврата 
посылки в течение 6 месяцев, посылка будет отправлена на уничтожение. 

3.10.6 По требованию таможенного работника международные отправления могут вскрываться в сортировочном 
центре для проверки содержимого. За принятые таможней решения о проверке подлежащих таможенному 
досмотру отправлений Omniva не отвечает. 

3.11 Получение отправлений через почтальона  

3.11.1 Omniva предлагает возможность доставки отправлений почтальону по месту жительства или нахождения 
отправителя, т. е. через закрываемую точку доступа, в соответствии с постановлением министра 
экономики и коммуникаций «Требования к пунктам доступа, используемым для оказания универсальной 
почтовой услуги, и к их расположению». 

3.11.2 Заказ почтальона на дом осуществляется бесплатно, если место жительства или нахождения отправителя 
находится на расстоянии более 5 км от ближайшей открытой точки доступа или место жительства или 
нахождения получателя расположено ближе чем на 5 км к желаемой точке доступа, но ближайшая точка 
доступа не открыта в тот рабочий день, когда необходимо ее использовать. 

3.11.3 Расстояние адреса места жительства или нахождения отправителя измеряется по дорогам 
общественного пользования. 

3.11.4 Чтобы заказать почтальона на дом, клиент должен связаться со службой поддержки клиентов Omniva по 
электронной почте или телефону или на домашней странице omniva.ee оставить соответствующее 
заявление. 

3.11.5 Заказ выполняется по согласованию с клиентом с 8:00 до 17:00 часов в каждый рабочий день. 

3.11.6 Заказ исполняется не позднее, чем в течение двух рабочих дней после подачи заказа, если не было 
согласовано иначе. 

3.11.7 Помимо приема отправлений, через почтальона можно приобрести необходимые средства для отправки 
отправлений: почтовые марки, конверты, упаковки. 

4 ДОСТАВКА ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

4.1 Условия и порядок доставки 

4.1.1 Почтовые отправления доставляются получателю: 

4.1.1.1 через почтовый ящик, принадлежащий получателю: 

 письменное отправление, пересылаемое в виде простого письма с максимальными размерами 230 × 
330 × 20 мм (длина, ширина, толщина), если отсутствует предварительная иная договоренность с 
отправителем или получателем или финансовое требование, не оплаченное получателем и 
подлежащее оплате при доставке отправления; 

4.1.1.2 по адресу, указанному на почтовом отправлении: 

 письменное отправление, пересылаемое в виде заказного отправления с максимальными размерами 
230 × 330 × 20 мм (длина, ширина, толщина), если отсутствует предварительная иная договоренность 
с отправителем или получателем; 

http://www.omniva.ee/
https://www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine
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 международная посылка, пересылаемая ценным отправлением, за которое не уплачено или уплачено 
менее установленного Omniva тарифа. 

4.1.1.3 в почтовом отделении, ближайшем к месту жительства или нахождения получателя: 

 почтовая посылка, пересылаемая в виде заказного отправления, если отсутствует предварительная 
иная договоренность с отправителем или получателем;  

 письменное отправление и почтовая посылка, пересылаемые в виде ценных отправлений, если 
отсутствует предварительная иная договоренность с отправителем или получателем; 

 письменное отправление, пересылаемое в виде заказного отправления с максимальными размерами 
230 × 330 × 20 мм (длина, ширина, толщина), если отсутствует предварительная иная договоренность 
с отправителем или получателем; 

 поврежденные почтовые отправления вместе с соответствующим актом; 

 простое письменное отправление, которое превышает установленные в пункте 4.1.1.1 размеры, или 
которое не удалось доставить через почтовый ящик; 

 простое письменное отправление, при выдаче которого подлежит оплате финансовое требование; 

 почтовое отправление, доставка которого получателю оказалась невозможной. 

4.1.1.4 в почтовом отделении, указанном на почтовом отправлении: 

 почтовое отправление, адресованное до востребования; 

4.1.1.5 в посылочном автомате, указанном на отправлении: 

 почтовое отправление, которое адресовано в соответствии с пунктом 3.3.13. 

4.1.2 Прочие возможности доставки Omniva использует по договоренности с отправителем или получателем. 

4.1.3 Международные отправления, в случае которых необходимо предъявить таможенную декларацию и/или 
оплатить ввозные пошлины, выдаются после осуществления получателем соответствующих процедур. 
Информация о таможенных формальностях доступна на сайте Omniva omniva.ee. 

4.1.4 Для доставки почтового отправления, указанного в пункте 4.1.1.2, совершается одна попытка. Если 
невозможно передать отправление получателю, Omniva отправляет извещение о поступлении 
отправления в электронном виде или - в случае отсутствия данных, позволяющих осуществить передачу 
извещения в электронном виде - на бумажном носителе через почтовый ящик, и отправление выдается в 
почтовом отделении, которое расположено ближе всех к месту жительства или нахождения получателя. 

4.1.5 В случае отправлений, указанных в пункте 4.1.1.3, извещение о поступлении отправления передается в 
электронном виде или - в случае отсутствия данных, позволяющих осуществить передачу извещения в 
электронном виде - на бумажном носителе через почтовый ящик. 

4.1.6 Электронное извещение о поступлении отправления считается переданным Omniva, если извещение 
было отправлено поставщиком соответствующей услуги связи на указанный на почтовом отправлении 
номер мобильного телефона или адрес электронной почты. 

4.1.7 О поступлении отправлений «До востребования», указанных в п. 4.1.1.4, Omniva передает извещение о 
поступлении отправления в электронном формате, если на отправлении указан адрес э-почты или номер 
мобильного телефона. Извещения о поступлении отправления в отношении вышеуказанных отправлений 
не пересылаются на бумажном носителе через почтовый ящик. 

4.1.8 В случае отправлений, получение которых происходит в почтовом отделении или посылочном автомате, 
получатель имеет возможность заказать доставку отправления почтальоном на указанный в отправлении 
адрес. Доставка осуществляется бесплатно при соблюдении условий, изложенных в п. 3.11.2. К передаче 
заказа на доставку и выполнению заказа применяются пункты 3.11.3 – 3.11.6.  

4.1.9 Условия доставки, перечисленные в п. 4.1.1., действуют относительно доставки отправлений в пределах 
Эстонии. В других государствах могут установлены иные условия. Более подробная информация 
находится на сайте Omniva omniva.ee. 

4.1.10 Заказное отправление, адресованное физическому лицу, считается доставленным, если оно 

передано по указанному на почтовом отправлении адресу получателю или лицу, проживающему на его 
жилплощади, или лицу, обслуживающему семью, при условии, что ему не менее 15 лет, или в почтовом 
отделении лично получателю или его доверенному лицу. 

4.1.11 Ценное отправление, адресованное физическому лицу, считается доставленным, если оно передано 

получателю или его доверенному лицу. 

4.1.12 Заказное отправление, адресованное юридическому лицу, считается доставленным, если оно 

передано находящемуся в его коммерческом помещении работнику или лицу, на постоянной основе 
оказывающему ему услуги на основании иного договора, или в почтовом отделении законному 
представителю юридического лица или его доверенному лицу. 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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4.1.13 Ценное отправление, адресованное юридическому лицу, считается доставленным, если оно передано 

его законному представителю юридического лица или уполномоченному им лицу. 

4.1.14 Почтовые отправления, поступившие физическому лицу на адрес юридического лица, а также 

извещения о поступлении отправлений выдаются вместе с почтой юридического лица представителю 
юридического лица. Получателю эти отправления выдаются юридическим лицом. 

4.1.15 При выдаче заказных и ценных отправлений, а также при выдаче простых отправлений в почтовом 
отделении, лицо, принявшее отправление, должно предъявить удостоверяющий личность документ. Для 
получения отправления из посылочного автомата лицо вводит код дверцы. 

4.1.16 Лицо, получившее заказное или ценное отправление, подтверждает доставку своей подписью, указывая 
свое имя и фамилию. В случае выдачи из посылочного автомата лицо подтверждает доставку своей 
электронно-цифровой подписью или с помощью иного признака, позволяющего удостоверить личность 
(код дверцы посылочного автомата). Подписью считается собственноручная подпись, 
классифицированная электронно-цифровая подпись и подпись, которая рисуется рукой/палочкой на 
сенсорном экране. В случае если для подтверждения доставки заказного и ценного отправления 
Отправителю нужна собственноручная подпись Получателя, следует заказать также дополнительную 
услугу «уведомление о выдаче».  

4.1.17 Если получатель не в состоянии поставить подпись в подтверждение получения письма или почтовой 
посылки, передаваемой в виде ценного отправления или заказного отправления, то в присутствии 
получателя подпись может поставить почтовый работник, не связанный с выдачей. Подписавшийся 
работник указывает основание замещения подписи, свою должность, имя, фамилию и дату. Также 
получатель может попросить от своего имени поставить подпись в подтверждение получения третье лицо, 
которое предъявляет удостоверяющий личность документ. Почтовый работник обязан идентифицировать 
лицо на основании предъявленного документа и указать номера документов, удостоверяющих личность 
получателя и лица, поставившего подпись вместо него. 

4.1.18 Почтовые отправления с наложенным платежом выдаются получателю после оплаты требуемой 

суммы наложенного платежа. Omniva выдает получателю квитанцию об оплате суммы наложенного 
платежа. 

4.1.19 При выдаче почтового отправления с уведомлением о получении получатель подтверждает 

получение почтового отправления своей подписью, пишет имя и фамилию печатными буквами, номер 
удостоверяющего личность документа и указывает в уведомлении о получении дату приема отправления. 
Представитель юридического лица пишет также название своей должности. 

4.1.20 Ценное отправление с описью вскрывается при выдаче для проверки содержимого только по желанию 
получателя и в его присутствии. 

4.1.21 Заказное отправление с поврежденной упаковкой или ценное отправление с разницей в весе или с 
поврежденной упаковкой по требованию получателя вскрывается при вручении отправления. Вскрытие и 
возможная недостача, а также повреждения, содержимого отправления фиксируются в акте, и 
отправление вместе с копией акта выдается под подпись. Оригинал акта остается у Omniva. 

4.1.22 Если заказное или ценное отправление вскрывается при выдаче для проверки содержимого по 
требованию получателя и в ходе проверки не обнаруживаются недостача и повреждения, то акт о 
вскрытии не составляется. 

4.1.23 При выдаче ценного или заказного отправления получатель может отказаться от вскрытия (с целью 
проверки содержимого) почтового отправления с повреждениями или с разницей в весе, поставив при 
этом соответствующую пометку в извещении о выдаче почтового отправления и заверив это извещение 
своей подписью. В таком случае Omniva не несет материальную ответственность и не выплачивает 
возмещение. 

4.1.24 В случае если в момент выдачи отправления в почтовом отделении или по почтовому адресу получатель 
отправления не обнаруживает недостачу в отправлении, то более поздние претензии, возникшие после 
выдачи отправления и выхода из почтового отделения, Omniva не удовлетворяет. Если поврежденное 
отправление выдается через посылочный автомат, получатель должен незамедлительно обратиться в 
ближайшее почтовое отделение. 

4.1.25 В случае простого отправления почтовый работник ставит на отправлении пометку о его поступлении в 
поврежденном виде. После этого Omniva выдает простое отправление получателю через почтовый ящик 
или иным договоренным способом. 

4.1.26 Почтовое отправление, которое подлежит таможенному контролю и в отношении которого Omniva 

заполнила для Налогово-таможенного департамента таможенную декларацию на импорт, выдается 
получателю после оплаты пошлины на импорт и внесения платы за услугу Почты. 

4.1.27 Omniva должна предоставить получателю одну копию таможенной декларации заявленного отправления 
вместе с сопроводительными документами и квитанцией Почты о получении пошлин на импорт или, в 
случае электронного декларирования, показать номер декларации, сумму подлежащего уплате 
импортного НДС и плату за обслуживание. 
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4.1.28 Если получатель отказывается от товара или не забирает его в разумные сроки, или желает отменить 
декларацию, сделанную предприятием Omniva, то Omniva имеет право отменить декларацию. Omniva 
имеет право потребовать плату за уже предоставленную услугу декларирования на основании 
разрешения получателя. 

4.2 Документы, на основании которых выдается почтовое отправление 

4.2.1 В случае если условием выдачи почтового отправления в почтовом отделении или по почтовому адресу 
является предъявление удостоверяющего личность документа, то почтовое отправление выдается после 
предъявления одного из следующих действующих удостоверяющих личность документов: 

 удостоверение личности, выданное Эстонской Республикой (ID-карта); 

 паспорт гражданина Эстонской Республики; 

 удостоверение личности гражданина государства-члена Европейского Союза, гражданина 
государства-члена Европейской экономической зоны или гражданина Швейцарской Конфедерации; 

 карта вида на жительство; 

 паспорт иностранца; 

 дипломатический паспорт; 

 временный проездной документ; 

 проездной документ беженца (документ для иностранца, которому предоставлено убежище в 
Эстонии); 

 служебная книжка моряка; 

 мореходное свидетельство; 

 свидетельство о возвращении; 

 разрешение на возвращение; 

 европейский проездной документ для отправления обратно; 

 иной, не указанный в законе о документах, удостоверяющих личность, документ, в котором содержатся 
имя и фамилия, фотография или изображение лица, подпись или изображение подписи и дата 
рождения или личный код пользователя (водительское удостоверение, проездной документ, выданный 
иностранным государством, – паспорт, выданный в иностранном государстве). 

4.2.2 Документ действителен, если он отвечает следующим требованиям: 

 документ выдан и данные в документ занесены согласно закону правомочным для этого учреждением; 

 срок действия документа не истек; 

 документ пригоден для использования и позволяет определить сделанные в нем записи, их 
правильность и личность пользователя документом; 

 документ цел и не поврежден. 

4.2.3 Заказные и ценные отправления, получателями которых являются лица в возрасте до 18 лет, при 
отсутствии удостоверяющего личность документа или в ином случае, если получатель не может принять 
отправление, выдаются лицу, имеющему законное право представительства (например, родитель или 
опекун). 

4.2.4 Лицу, имеющему право представительства, заказные и ценные отправления выдаются при предъявлении 
удостоверяющего личность документа и документа, подтверждающего законное право 
представительства (карточка части А или Б картотеки коммерческого регистра, решение или 

постановление суда или иного компетентного учреждения) или документа, подтверждающего право 
представительства, вытекающее из сделки (доверенность). 

4.2.5 Заказные и ценные отправления можно выдавать лицу, которое уполномочено получателем и которому 
получатель выдал доверенность на прием почтового отправления. Доверенность должна быть в 
письменной или в электронной (с цифровой подписью) форме, за исключением случаев, когда правовыми 
актами Эстонской Республики или по письменному заявлению получателя предусмотрено, что 
доверенность должна быть в иной форме (заверена нотариусом, городским секретарем, волостным 
секретарем или руководителем стационарного лечебного заведения, в котором находится на лечении 
получатель). 

4.2.6 В тексте доверенности должно быть указано: 

 дата составления доверенности; 
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 наименование доверителя (в случае юридического лица) или имя и фамилия доверителя (в случае 
физического лица) и личный/регистрационный код. Для юридических лиц также имя и фамилия 
законного представителя, подписавшего доверенность; 

 имя и фамилия уполномоченного лица, личный код или дата рождения; 

 содержание доверенности, т.е. какие операции доверяется совершать; 

 срок действия доверенности, указанный цифрами и/или прописью; 

 подпись доверителя (в случае юридического лица – также должность); 

 в случае если доверенность заверена в форме, установленной законодательством, также 
подтверждение удостоверителя доверенности. 

4.2.7 В тексте доверенности не разрешается делать исправлений, за исключением исправлений, совершенных 
нотариальной доверенности самим нотариусом и удостоверенных им подписью и печатью. 

4.2.8 Доверенность может быть одноразовой, многоразовой или общей делопроизводственной. 

4.2.9 Одноразовая доверенность выдается для получения конкретного почтового отправления, и в ней, 

помимо данных, указанных в пункте 4.2.9, указываются также вид и номер почтового отправления, для 
получения которого выдана доверенность. 

4.2.10 Многоразовые доверенности позволяют в течение указанного в доверенности периода получать 

поступающие на имя получателя почтовые отправления. Уполномоченное лицо делает копию такой 
доверенности и при получении почтового отправления передает эту копию на хранение почтовому 
отделению. При получении почтового отправления уполномоченное лицо должно каждый раз 
предъявлять оригинал доверенности. В соответствии с правилами, действующими в отношении указанной 
в настоящем пункте доверенности, свидетельство о браке, которое получатель предъявляет для 
установления своей личности, тоже считается удостоверяющим личность документом, если имя, 
указанное в удостоверяющем личность документе, не совпадает с именем получателя отправления. 

4.2.11 Общие делопроизводственные доверенности выдаются доверителем для осуществления различных 

сделок, и при выдаче почтового отправления на основании такой доверенности принято 
руководствоваться теми же принципами, что и при выдаче почтового отправления на основании 
многоразовой доверенности. 

4.2.12 Получатель (доверитель) должен в письменном виде сообщить Omniva об отзыве доверенности (о 
досрочном прекращении ее действия). При отсутствии письменного оповещения Omniva не несет 
ответственности за правильность выдачи почтового отправления. 

4.2.13 Выданную юридическим лицом своему представителю доверенность для получения почтовых 
отправлений подписывает законный представитель юридического лица (член правления, прокурист и т.д.). 
Уполномоченное лицо предъявляет удостоверяющий личность документ, доверенность и действующую 
(не более 15 дней со дня выдачи почтового отправления) распечатку данных регистрационной карты 
юридического лица (В-карты), которая подтверждает право подписи и выдачи доверенности подписавшего 
доверенность лица. Публично-правовое юридическое лицо показывает другой документ, 
подтверждающий право подписи и выдачи доверенности подписавшего доверенность лица. 

4.2.14 Адресованные юридическому лицу заказные и ценные отправления можно выдавать без доверенности 
законному представителю юридического лица (члену правления, прокуристу, ликвидатору, управляющему 
банкротством), соответствующим образом занесенному в регистр, в котором соответствующее лицо 
зарегистрировано. Законный представитель должен предъявить действительную (выданную не более, 
чем за 15 дней со дня выдачи почтового отправления) распечатку данных регистрационной карты 
представляемого лица и удостоверяющий личность документ. В данном случае на извещении 
поступившего почтового отправления отмечается наименование юридического лица, регистрационный 
код и имя представителя, номер предъявленного при получении почтового отправления удостоверяющего 
личность документа. 

4.2.15 Физическому лицу-предпринимателю, не занесенному в регистр, почтовое отправление выдается при 
предъявлении удостоверяющего личность документа. 

4.2.16 В отношении публично-правовых юридических лиц при выдаче действуют применяемые к юридическим 
лицам требования, за исключением обязанности предъявлять действительную распечатку данных 
регистрационной карты. 

4.2.17 Почтовые отправления могут выдаваться также на основании выданной за границей и удостоверенной 
соответствующим компетентным лицом или учреждением доверенности, которые приравнены к 
доверенности, удостоверенной нотариусом Эстонской Республики. Доверенность должна быть 
переведена на эстонский язык вместе с подтверждением правильности перевода нотариусом или 
переведена присяжным переводчиком. Доверенность должна быть подтверждена апостилем или 
легализована, за исключением случая, когда доверенность выдана в том государстве, с которым у 
Эстонии заключен договор о правовой помощи (с соответствующей информацией можно ознакомиться на 
сайте www.kohus.ee). 

http://www.kohus.ee/
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4.2.18 Omniva не отвечает за подлинность, полноту, срок действия и корректность перевода документов, 
предъявленных в отношении права представительства. 

4.2.19 Omniva не обязана акцептировать доверенность, содержание которой не понимается однозначно. 

4.2.20 Почтовые отправления выдаются только на основании оригинальных документов или их копии, 
заверенной/подтвержденной нотариусом или иным уполномоченным лицом согласно правовым актам. 

4.3 Сроки хранения почтового отправления 

4.3.1 Почтовые отправления хранятся в почтовом отделении доставки в ожидании получателя пятнадцать (15) 
календарных дней со дня (включительно), следующего за днем их поступления в почтовое отделение 

выдачи.  

4.3.2 В посылочном автомате почтовые отправления хранятся в ожидании получателя семь (7) календарных 
дней от дня, следующего после даты прибытия в посылочный автомат их выдачи. 

4.3.3 Почтовые отправления, подлежащие таможенному надзору, передаются для выдачи в почтовое 
отделение, по адресу получателя или помещаются в посылочной автомат после их надлежащего 
декларирования. Декларирование необходимо осуществить в течение тридцати (30) календарных дней с 
момента поступления в таможенный терминал. Если отправитель или получатель не завершили 
декларирование отправления в течение указанного срока (в том числе предоставили таможне неполные 
документы), отправление будет возвращено отправителю. Если отправитель указал на адресной карте, 
что в случае невыдачи он не желает получить отправление обратно, и если невозможно выдать 
отправление получателю, то данное отправление направляется на уничтожение. Информация о 
возможностях декларирования доступна на сайте Omniva omniva.ee. 

4.3.4 Отправления, находящиеся под таможенным надзором, Omniva бесплатно хранит в таможенном 
терминале семь (7) календарных дней со дня, следующего после даты прибытия отправления в 
таможенный терминал. Omniva имеет право запросить плату за более длительное хранение отправлений. 
Платное хранение на таможенном терминале осуществляется до 23 (двадцати трех) календарных дней.  

4.3.5 Последний день хранения почтового отправления отражается в передаваемом получателю извещении о 
прибытии отправления. По истечении срока, установленного в пунктах 4.3.1-4.3.4, отправление 
возвращается отправителю.  

4.3.6 Отправитель или получатель может подать в письменно воспроизводимой форме (письмо, электронное 
письмо) заявление о продлении срока хранения почтового отправления в почтовом отделении до двух (2) 
месяцев со дня его поступления в почтовое отделение доставки. Срок хранения почтового отправления в 
посылочном автомате продлить невозможно. 

4.3.7 В случае продления срока хранения получатель платит предприятию Omniva плату за хранение в 
почтовом учреждении посылок и письменных отправлений весом свыше 500 граммов. Плата за хранение 
рассчитывается со дня, следующего за днем окончания срока хранения, указанного на извещении о 
поступлении почтового отправления, и до выдачи почтового отправления. Плата за хранение не 
применяется в отношении изданий, предназначенных для слепых, то есть секограмм, поступивших в 
Эстонию в рамках международной услуги. 

4.3.8 Получатель не может продлить срок хранения в случае, если отправитель ранее подал Omniva 
письменное заявление с просьбой не продлевать срок хранения. 

4.3.9 Если получатель не подал заявления о продлении срока хранения, у Omniva есть право по истечении 
срока хранения вернуть отправление отправителю. В случае если у Omniva отсутствует информация об 
отправителе или отправитель отказывается от получения отправления, Omniva руководствуется п.6. 
настоящих типовых условий. 

4.3.10 Исходя из правовых актов Эстонской Республики или по договоренности с отправителем срок хранения 
почтового отправления может отличаться от вышеназванного. 

4.3.11 Срок хранения посылаемых за границу почтовых отправлений определяется предписаниями и условиями, 
действующими в стране назначения. 

4.4 Требования к почтовому ящику и его установке 

4.4.1 Почтовый ящик должен обеспечивать сохранность отправлений. Наличие и исправность почтового ящика 
обеспечивает собственник или владелец здания или квартиры, если с предприятием Omniva не оговорено 
иное. Минимальные размеры почтового ящика: 25 × 35 × 6 см. Минимальные размеры щели почтового 
ящика для помещения отправлений: 3 x 23 см. 

4.4.2 Предприятие Omniva следует оповестить о желании установить почтовый ящик до его установки. Omniva 
отправляет свой ответ о соответствии желаемого местоположения почтового ящика не позднее 7 
календарных дней. Omniva не обязана доставлять отправления в почтовые ящики, установка которых не 
согласована с Omniva. 

http://www.omniva.ee/
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4.4.3 Пользователь почтовой услуги оповещает Почту об установке почтового ящика или об изменении его 
местоположения в письменном виде по электронной почте или через сайт Omniva omniva.ee, сообщая 
следующие данные: 

 имя и фамилия / название юридического лица подателя заявления; 

 номер телефона и/или адрес электронной почты; 

 точный адрес устанавливаемого почтового ящика и описание места установки; 

 дата подачи заявления. 

4.4.4 Почтовый ящик устанавливается в городе, в поселке перед частным домом или рядным домом на 
граничащей с дорогой частью забора или калитке; в случае многоквартирного дома – на первом этаже в 
освещенном вестибюле. Если в частном или рядном доме отсутствует забор, то почтовый ящик 
устанавливается в освещенном месте вблизи входной двери, находящейся со стороны улицы. 

4.4.5 В деревнях почтовый ящик устанавливается на разумном расстоянии от места нахождения или 
жительства пользователя почтовой услуги, в такое место, куда транспортное средство Omniva имеет 
круглогодичный доступ. 

4.4.6 Пользователь почтовой услуги, желающий получать почтовые отправления отдельно от остальных 
проживающих в квартире (частном доме) лиц, может установить дополнительный именной почтовый ящик, 
известив об этом Omniva. 

4.4.7 На почтовый ящик наносится разборчивый номер квартиры или частного дома или фамилия. На почтовом 
ящике юридического лица дополнительно указывается наименование юридического лица. 

4.4.8 Если у получателя отсутствует почтовый ящик или у Omniva отсутствует доступ к почтовому ящику, то 
доставка становится невозможной. При невозможности доставки почтового отправления Omniva 
руководствуется пунктом 6 настоящих типовых условий. 

5 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

5.1 Omniva имеет право вскрывать почтовые отправления: 

5.1.1 для защиты содержимого поврежденного почтового отправления или фиксации его состояния; 

5.1.2 при невозможности доставки почтового отправления – для выяснения отправителя; 

5.1.3 для обеспечения таможенного контроля почтового отправления; 

5.2 Если при пересылке почтового отправления возникает подозрение в отношении содержимого, или по 
внешним признакам можно предположить хищение отправления, или что оно представляет опасность 
для других почтовых отправлений, поврежденное отправление вскрывается для фиксации его 
состояния. 

5.3 Вскрытие поврежденного отправления производится в предназначенном для этого помещении в 
присутствии получателя или отправителя, или комиссией Omniva, созданной с этой целью. 

5.4 Для вскрытия отправления Omniva создает комиссию (далее именуемую комиссия по вскрытию), которая 
состоит не менее чем из трех членов. 

5.5 С содержимым вскрытого почтового отправления запрещается знакомиться основательнее, чем этого 
требует причина контроля содержимого отправления. 

5.6 Лица, проводящие вскрытие отправления, обязаны хранить ставшую им известной при вскрытии 
почтового отправления почтовую тайну. 

5.7 При вскрытии почтовых отправлений составляется акт вскрытия. 

5.8 В акте указывается причина вскрытия, точно описывается внешнее состояние отправления, указывается 
вес отправления до вскрытия и общий вес после закрытия отправления. В акте указывается перечень 
находящихся внутри отправления предметов и общее описание каждого предмета (наименование, 
количество, в случае товара – вес), и описывается, какая часть отправления отсутствует, похищена или 
повреждена, и какая часть пересылается. 

5.9 Простые отправления заносятся в акт количественно. В случае ценных и заказных отправлений в акт 
заносится регистрационный номер отправления вместе с данными об отправке почтового отправления. 

5.10 Если по содержимому вскрытого почтового отправления удалось установить получателя или 
отправителя, то отправление пересылается вместе с копией составленного акта о вскрытии 
соответственно на адрес получателя или отправителя. На отправлении ставится отметка с надписью 
Avatud aadressi täpsustamiseks, postkontori nimetus ja kuupäev (″Вскрыто для уточнения адреса; название 
почтового отделения и дата″), которую подписью удостоверяет председатель комиссии по вскрытию. 

http://www.omniva.ee/
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5.11 Обнаруженные при вскрытии почтового отправления непригодные для использования или запрещенные 
для пересылки опасные предметы изымаются и уничтожаются. После изъятия поврежденных и опасных 
запрещенных к пересылке предметов отправление пересылается получателю вместе с копией акта 
комиссии. Копия акта комиссии об изъятии поврежденных и опасных запрещенных для пересылки 
веществ пересылается также отправителю. Почтовые отправления, подлежащие таможенному 
контролю и содержащие запрещенные предметы, пересылаются обратно отправителю или, если речь 
идет об опасных веществах или предметах, направляются на таможенный склад для уничтожения. 

6 ОБРАБОТКА ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ, НЕ ПЕРЕДАННЫХ ВВИДУ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТАВКИ 

6.1 Невозможность доставки 

6.1.1 Невозможность доставки – это ситуация, при которой: 

6.1.1.1 почтовое отправление невозможно доставить получателю из-за отсутствия его почтового адреса, 
неточного или неразборчивого адреса или по иной аналогичной причине; 

6.1.1.2 получатель почтового отправления не является в почтовое отделение за почтовым отправлением в 
течение срока его хранения или отказывается от получения почтового отправления; 

6.1.1.3 почтовое отправление не оплачено или оплачено в размере меньше утвержденного Omniva тарифа, и 
получатель отказывается оплатить недостающую часть; 

6.1.1.4 почтовое отправление не может быть доставлено получателю из-за отсутствия почтового ящика, 
отсутствия доступа к почтовому ящику по какой-либо причине (например, почтовый ящик полон, 
агрессивное поведение животного, неубранный снег, запертая дверь или ворота) или другого 
несоответствия требованиям, установленным в пункте 4.4.  

6.1.2 В случае, указанном в п. 6.1.1.1., Omniva предпринимает разумные попытки выяснить адрес получателя.  

6.1.3 Почтовое отправление, не переданное вследствие невозможности доставки, возвращается отправителю 
по истечении срока хранения (пункт 4.3). 

6.1.4 Незамедлительно возвращаются отправления, от получения которых получатель отказался или очевидно, 
что доставка невозможна. 

6.1.5 Международные письменные отправления, за исключением открытки без адреса отправителя, 
возвращается в страну отправителя по истечении срока хранения (пункт 4.3). 

6.1.6 Omniva имеет право взимать плату за возврат почтового отправления. 

6.1.7 Внутригосударственные почтовые отправления и международные открытки, отправителя которого 
невозможно установить, или отправитель которого отказывается от получения возвращаемого ему 
почтового отправления, Omniva хранит в течение 6 (шести) месяцев со дня обнаружения невозможности 
доставки отправления в соответствии с установленным порядком. 

6.1.8 Если в течение срока хранения предъявляется заявление или письмо о выдаче находящегося на хранении 
почтового отправления получателю или отправителю, Omniva выдает (посылает) хранимое почтовое 
отправление ходатайствующему о выдаче лицу после того, как убедится в том, что предъявитель 
заявления правомочен получить почтовое отправление. 

6.1.9 На упаковку или адресную карту почтового отправления наносится отметка о причине невозможности 
доставки. 

6.1.10 Если отправителя почтового отправления невозможно установить по почтовому отправлению, или 
отправитель отказывается от получения возвращаемого отправления, Omniva имеет право вскрыть 
почтовое отправление в соответствии с порядком, указанном в п. 5. 

6.2 Порядок уничтожения и продажи почтовых отправлений, не переданных ввиду невозможности 
доставки 

6.2.1 Почтовые отправления, не переданные ввиду невозможности доставки, содержимое которых составляют 
скоропортящиеся товары или рекламные и коммерческие издания, Omniva может уничтожить сразу после 
вскрытия отправления в месте хранения, если из содержимого отправления не выяснятся получатель или 
отправитель. 

6.2.2 Содержащиеся в почтовом отправлении письменные отправления и малоценные предметы уничтожаются 
по прошествии шести (6) месяцев. Письменные отправления уничтожаются способом, который 
обеспечивает сохранение почтовой тайны и личных данных. 

6.2.3 Прочее содержимое почтового отправления продается в соответствии с главой 6 обязательственно-
правового закона при условии, что это не нарушает неприкосновенность частной жизни отправителя и 
получателя. 
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6.2.4 Изъятые из почтового отправления предметы: 

 продукты, старые и поношенные вещи и прочие малоценные предметы – уничтожаются; 

 золотые и серебряные монеты, драгоценные камни и металлы или содержащие их предметы, а также 
прочие ценности продаются при условии, что это не нарушит неприкосновенность личной жизни 
получателя и отправителя; 

 действующие средства почтовой оплаты реализуются предприятием Omniva; 

 при обнаружении не названных в предыдущих пунктах документов и вещей, созданная для вскрытия 
почтовых отправлений комиссия принимает в каждом отдельном случае решение о том, как поступить 
с содержащимися в отправлении документами и вещами. 

6.2.5 Содержащиеся в почтовых отправлениях деньги и деньги, вырученные от продажи содержавшихся в 
почтовом отправлении предметов, остаются у Omniva. 

6.2.6 Торги в отношении подлежащих продаже вещей проводятся соответствующей комиссией на условиях и в 
порядке, установленных Omniva. 

7 ПРАВА ОТПРАВИТЕЛЯ И ПОЛУЧАТЕЛЯ 

7.1 Почтовое отправление до выдачи его получателю принадлежит отправителю, за исключением случая, 
если отправление было конфисковано согласно правовым актам. 

7.2 До выдачи отправления получателю отправитель ценного и заказного отправления имеет право: 

 требовать возврата отправления, если оно еще не выдано получателю; 

 изменять адрес получателя (в т.ч. требовать досылку); 

 дать распоряжение о выдаче конкретного почтового отправления по тому же адресу другому лицу; 

7.3 Получатель имеет право: 

 дать письменное распоряжение о пересылке всех поступающих на его имя почтовых отправлений, на 
другой адрес; 

 дать разовое распоряжение о пересылке поступившего на его имя заказного или ценного отправления 
на другой адрес; 

 дать разовое распоряжение о возврате поступивших на его имя заказного или ценного отправлений 
отправителю; 

 отказаться от получения, поступившего на его имя почтового отправления, не вскрывая; 

 при получении отправления потребовать вскрыть его в присутствии почтового работника. 

7.4 Для выполнения распоряжений, указанных в пунктах 7.2 и 7.3, следует обратиться в любое почтовое 
отделение. Вскрытие отправления с целью обнаружения повреждений отправления осуществляется в 
почтовом отделении или при выдаче отправления по месту жительства или нахождения получателя. 

7.5 Заявления о досылке почтовых отправлений принимаются только в пределах территории Эстонской 
Республики. 

7.6 Заявления о возврате почтовых отправлений или изменении адреса принимаются в пределах и за 
пределами территории Эстонской Республики, если соответствующая страна акцептирует подобные 
заявления. С перечнем соответствующих государств можно ознакомиться в почтовых отделениях и на 
сайте omniva.ee. 

7.7 Отправитель или получатель обязаны подтвердить почтовому работнику свое право на досылку или 
возврат заказного или ценного отправления и предъявить удостоверяющий личность документ. 
Отправитель заказного и ценного отправления обязан предъявить оригинал квитанции (оригинальную 
квитанцию), полученной при передаче отправления Omniva. 

7.8 Если получатель отказывается от получения поступившего на его имя почтового отправления, не 
вскрывая его, он должен сделать об этом соответствующую отметку на почтовом отправлении или на 
извещении о поступлении отправления, заверив ее своей подписью и датой. Если получатель 
отказывается сделать такую отметку, соответствующую отметку делает почтовый работник, заверив это 
своей подписью, при этом сделанная почтовым работником отметка приравнивается к отказу получателя 
от получения почтового отправления. Доставленное с досылкой или возвратом почтовое отправление 
выдается в порядке, предусмотренном для соответствующего вида почтовых услуг. 

7.9 Omniva имеет право брать плату за подачу заявлений, содержащих распоряжения, перечисленные в 
пунктах 7.2 и 7.3, и устанавливать срок действия распоряжений. Кроме того, Omniva имеет право 

http://www.omniva.ee/
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требовать плату за новую пересылку досылаемых или возвращаемых почтовых отправлений согласно 
прейскуранту. 

7.10 Если отправитель требует возврата заказного или ценного отправления или Omniva возвращает 
отправление ввиду невозможности его доставки, то: 

7.10.1 если внутригосударственное или международное отправления в момент предъявления требования о 
возврате находится в том же почтовом отделении, куда его передали для передачи, то Omniva возвращает 
отправление отправителю бесплатно и возмещает понесенные расходы на пересылку; 

7.10.2 если внутригосударственное отправление на момент предъявления требования о возврате уже не 
находится в том же почтовом отделении, куда его передали для передачи, то отправитель должен 
возместить предприятию Omniva расходы на возврат внутригосударственного отправления, уплаченная 
предприятию Omniva плата за пересылку отправителю не возмещается;  

7.10.3 если международное отправление на момент предъявления требования о возврате уже не находится в 
том же почтовом отделении, куда его передали для передачи, однако оно еще не пересекло границы 
Эстонии, то за возврат отправитель должен покрыть Почте расходы на пересылку внутригосударственного 
отправления. Omniva возмещает отправителю уже понесенные расходы на отправку в размере, 
превышающем внутригосударственную пересылку такого же отправления.  

7.11 С не выданными по прошествии срока хранения международными посылками поступают согласно 
распоряжениям, указанным отправителем на упаковке и адресной карте. Международные отправления не 
возвращают в страну отправителя в случае, если отправитель запретил возврат, сделав 
соответствующею отметку на отправлении и адресной карте. 

7.12 Указанные в пунктах 7.2 и 7.3 распоряжения оформляются в письменной форме, на них отмечаются 
следующие данные: 

 имя подателя заявления (в случае физического лица – имя и фамилия), его точный адрес, номер 
телефона и адрес электронной почты; 

 в случае разовой досылки – вид почтового отправления, его номер и название почтового отделения в 
месте отправления, дата отправки и содержание распоряжения (в случае возврата указать адрес, 
содержащийся на отправлении, а в случае досылки – полный новый адрес); 

 в случае постоянной досылки – указанный на почтовых отправлениях прежний адрес получателя, 
новый адрес получателя и дата начала и окончания действия распоряжения; 

 дата подачи заявления и подпись заявителя. 

7.13 Почтовый работник подтверждает правильность указанных в заявлении данных квитанции своей 
подписью и оттиском календарного штампа. После сравнения данных оригинал квитанции возвращается 
отправителю или получателю. На обороте возвращаемой квитанции делается отметка о содержании 
распоряжения и дате его приемки, которые почтовый работник подтверждает своей подписью и оттиском 
календарного штампа. 

8 МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Ответственность Omniva 

8.1.1 Omniva несет материальную ответственность за ущерб, который возник: 

 вследствие утери заказного и ценного отправления; 

 в случае полного или частичного повреждения (в т.ч. хищения или повреждения) вложения заказного 
и ценного отправления; 

 в случае полного или частичного невзысканной суммы наложенного платежа с получателя; 

 за возврат международной посылки, если отправитель отказался от возврата. 

8.1.2 Omniva несет материальную ответственность в размере возникшего по вине Omniva (преднамеренно, по 
халатности, по грубой халатности) прямого имущественного ущерба, который соответствует размеру 
фактической ценности разграбленного или испорченного содержимого почтового отправления, однако не 
более максимального размера возмещения, установленного в случае соответствующего вида почтового 
отправления. В сумму материального ущерба не включаются косвенные убытки, в т.ч. неполученный 
доход. 

8.1.3 В случае утери внутригосударственного заказного или ценного отправления, хищения или повреждения 
вложения Omniva обязана выплатить возмещение в следующих размерах: 

8.1.3.1 в случае потери заказного уведомления о выдаче – сумму расходов на отправку; 
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8.1.3.2 при потере пересылаемого заказным отправлением письменного отправления и посылки, полного 
хищения или повреждения содержимого – максимально 35 евро, но не более фактической ценности 
содержимого. Фактическая ценность содержимого подтверждается, например, документом о покупке (чек, 
выписка из банка и т. д.); 

8.1.3.3 при потере ценного отправления или полного повреждения или хищения вложения ущерб 
удовлетворяется в размере объявленной ценности ценного отправления; 

8.1.3.4 при частичном повреждении или хищении вложения заказного отправления – в размере ценности 
похищенного или поврежденного, но не больше максимального предела, установленного для возмещения 
соответствующего вида почтовых отправлений; 

8.1.3.5 при частичном повреждении или хищении ценного отправления в размере ценности разграбленного или 
поврежденного, но не более объявленной ценности ценного отправления; 

8.1.3.6 при взыскании с адресата неполной суммы наложенного платежа, не взыскании суммы наложенного 
платежа, или неправильной выплате суммы наложенного платежа – в размере невзысканной или 
недоплаченной суммы наложенного платежа. 

8.1.4 В случае потери международного заказного или ценного отправления, полного хищения или повреждения 
содержимого, в соответствии с требованиями Всемирной почтовой конвенции Omniva обязана 
выплачивать возмещения по следующим ставкам: 

8.1.4.1 в случае потери заказного уведомления о выдаче – сумму расходов на отправку; 

8.1.4.2 при потере пересылаемого заказным отправлением письменного отправления, полного хищения или 
повреждения содержимого – не более 30 СПЗ, но не более фактической ценности содержимого. Ценность 
содержимого письменного отправления, отправляемого за пределы экономической территории 
Европейского союза, подтверждается суммой, указанной отправителем в таможенной форме CN22/CN23, 
если отправление не имеет таможенной формы, фактическая ценность содержимого подтверждается 
документом о покупке (чек, выписка из банка и т. д.); 

8.1.4.3 при потере пересылаемых заказными отправлениями посылок, полного хищения или повреждения 
содержимого – максимально 40 СПЗ за посылку и 4,50 СПЗ за каждый кг, но не более фактической 
ценности содержимого. Ценность содержимого посылки, отправляемой за пределы экономической 
территории Европейского союза, подтверждается суммой, указанной отправителем в таможенной форме 
CN23, если отправление не имеет таможенной формы, фактическая ценность содержимого 
подтверждается документом о покупке (чек, выписка из банка и т. д.); 

8.1.4.4 в случае потери ценного отправления или полного хищения или повреждения вложения – в размере 
объявленной ценности отправления в SDR; 

8.1.4.5 в случае частичного хищения или повреждения заказного отправления — в соответствии со стоимостью 
похищенного или поврежденного отправления, но не более максимального размера возмещения вреда, 
установленного для соответствующего вида почтового отправления; 

8.1.4.6 в случае частичного хищения или повреждения ценного отправления — в размере стоимости похищенной 
или поврежденной вещи, но не более объявленной стоимости ценного отправления; 

8.1.4.7 при взыскании с адресата неполной суммы наложенного платежа, не взыскании суммы наложенного 
платежа, или неправильной выплате суммы наложенного платежа – в размере невзысканной или 
недоплаченной суммы наложенного платежа. 

8.1.5 Omniva выплачивает возмещение за возврат отправителю отправленной из Эстонии в иностранное 
государство посылки или письменного отправления, переданного в качестве заказного или ценного 
отправления, если: 

 на посылке или на письменном отправлении не указана причина возврата посылки; 

 распоряжение отправителя почтовой посылки не было выполнено, хотя на почтовой посылке или на 
ее адресной карте содержится пометка о том, как действовать при доставке посылки; 

 получатель посылки или письменного отправления не найден из-за ошибки Почты. 

8.1.6 В случаях, указанных в п. 8.1.5., отправителю возвращается плата за пересылку туда и обратно и прочие 
возможные платежи и тарифы, которые не аннулированы при возвращении. 

8.1.7 В случае утери заказного или ценного отправления, хищения или повреждения содержимого, Omniva 
необходимо предъявить выданную при приемке почтового отправления квитанцию и утвержденное в п. 
9.1.1. заявление о поиске почтового отправления. 

8.1.8 Выплата возмещения происходит как в случае внутригосударственных, так и международных отправлений 
в евро. 

8.1.9 В дополнение к порядку, установленному п. 8.1.3. и 8.1.4, при утере, хищении или повреждении 
содержимого заказного или ценного отправления, отправитель или получатель соответственно имеют 
право получить назад также все уплаченные налоги и платежи, за исключением страховой платы. Данное 
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положение действительно также в отношении заказных и ценных отправлений, от которых получатель 
отказался из-за их плохого состояния, если в этом виновата Omniva и это влечет ответственность Omniva. 

8.1.10 Если отправитель требует за потерю заказного или ценного отправления, хищение или повреждение 
содержимого сумму меньше ставок, предусмотренных в п. 8.1.3 или 8.1.4, Omniva может выплатить 
меньшую сумму. 

8.2 Освобождение Omniva от ответственности, предоставление информации и почтовая тайна 

8.2.1 Omniva не несёт материальной ответственности за утерю, полное или частичное повреждение 
содержимого и задержку с доставкой письменных отправлений, пересылаемых простым отправлением. 

8.2.2 Omniva освобождается от ответственности, если ценное или заказное отправление выдано в соответствии 
с требованиями данных типовых условий. 

8.2.3 Ответственность Omniva сохраняется в случаях: 

8.2.3.1 недостача или повреждение содержимого отправления обнаруживаются до выдачи отправления или во 
время выдачи; 

8.2.3.2 заказное отправление выдано получателю через почтовый ящик, за исключением случаев, когда 
подобный способ выдачи вытекает из требований правовых актов; 

8.2.3.3 если в случае возвращаемого оправления отправитель принимает выдаваемое отправление с пометкой 
о разграбленном или испорченном отправлении и при этом незамедлительно и не покидая почтового 
отделения пишет заявление о возмещении ущерба; 

8.2.3.4 если при выдаче передаваемой в виде заказного отправления почтовой посылки или ценного отправления 
получатель или - в случае их возврата в место отправления - отправитель несмотря на правильное 
оформление отправления, не покидая почтовой конторы, сообщает, что обнаружил кражу или порчу 
содержимого отправления. Лицо, ходатайствующее о выплате возмещении, должно доказать, что кража 
или порча произошли не после выдачи. 

8.2.4 Omniva не несет ответственности: 

 в обусловленных непреодолимой силой случаях, установленных п. 8.3.; 

 если Omniva не может вести учет отправлений ввиду уничтожения служебных документов вследствие 
воздействия обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что ответственность Omniva не 
доказана иным способом; 

 если пропажа, отсутствие или повреждение содержимого обусловлено виной или халатностью 
отправителя (в т.ч. ненадлежащая упаковка), или характером содержимого; 

 в случае отправления, содержащего перечисленные в данных типовых условиях запрещенные к 
пересылке предметы; 

 в случае отправления, отправка которого разрешена только на особых условиях (например, в ценном 
отправлении или в упакованном определенным способом виде), если не соблюдены особые условия; 

 если международное отправление выдано в соответствии с требованиями, действующими в стране 
назначения; 

 если отправление арестовано согласно правовым актам; 

 в случае ценных отправлений, которые застрахованы на значительно большую сумму, чем их 
действительная ценность; 

 если отправитель не подал запрос в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем отправки 
отправления; 

 в случае посылок военнопленных или интернированных гражданских лиц; 

 отправитель действует злонамеренно с целью получить возмещение. 

8.2.5 Omniva не берет на себя ответственность за таможенные декларации, предъявленные в какой бы то ни 
было форме, и за решения, которые таможня приняла в ходе осмотра отправлений, представленных для 
осуществления таможенного контроля. 

8.2.6 Omniva предоставляет информацию о заказном и ценном отправлении по телефону в том случае, если 
пользователь почтовой услуги сообщает Omniva регистрационный номер отправления, который был 
присвоен отправлению при его приеме. 

8.2.7 Почтовые работники и лица, которые на основании заключенного с предприятием Omniva договора 
участвуют в доставке почтовых отправлений, должны хранить почтовую тайну как во время, так и после 
оказания соответствующей услуги. 
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8.2.8 Лица, связанные с оказанием почтовых услуг, не должны получать информацию о содержании почтового 
отправления или о почтовом обороте в размере большем, чем это необходимо для оказания почтовой 
услуги. Использование этой информации в иных – кроме оказания почтовой услуги – целях запрещено. 

8.2.9 Исключения из обязанности хранить почтовую тайну и ограничений в сборе информации можно делать 
только в случаях и порядке, установленных законом. 

8.2.10 Задержание и конфискация почтовых отправлений регулируются правовыми актами Эстонской 
Республики и/или страны назначения. 

8.3 Непреодолимая сила 

8.3.1 Непреодолимая сила представляет собой обстоятельство, на которое Omniva не может повлиять, причем, 
исходя из принципов разумности, от Почты нельзя было ожидать, чтобы она при заключении договора или 
во время возникновения внедоговорных обязательств могла учесть данное обстоятельство или его 
избежать, или преодолеть как данное препятствующее обстоятельство, так и его последствия. 

8.3.2 Непреодолимой силой является в числе прочего возникновение при оказании почтовых услуг не 
зависящих от Omniva технических помех или препятствий в результате природных бедствий, катастроф, 
неблагоприятных погодных условий, войн, забастовок, пандемии, изменений правовых актов или прочих 
чрезвычайных происшествий, которые Omniva не могла предвидеть или избежать. 

8.3.3 Если влияние обстоятельств непреодолимой силы является временным, то нарушение обязательства 
простительно только на протяжении того времени, в течение которого эти обстоятельства препятствовали 
выполнению обязательства. 

8.4 Ответственность отправителя 

8.4.1 Отправитель отправления отвечает за причинение почтовым работникам телесных травм и нанесенный 
другим почтовым отправлениям и почтовому оборудованию ущерб, если это было обусловлено отправкой 
запрещенных к пересылке предметов или невыполнением условий упаковки почтового отправления и/или 
специальной маркировки. 

8.4.2 При возникновении ущерба, нанесенного другим почтовым отправлениям вследствие отправки 
запрещенных к пересылке товаров или упаковкой почтового отправления и/или невыполнением условий 
специальной маркировки отправитель отвечает за повреждение каждого отправления в том же размере, 
как и Omniva. 

8.4.3 В случае отправки запрещенных предметов или невыполнения условий упаковывания и/или специального 
маркирования почтового отправления отправитель несет ответственность даже в том случае, если Omniva 
приняла такое отправление.  

8.4.4 Если отправитель соблюдал условия приемки отправлений, он не отвечает за возникший после передачи 
отправления ущерб, возникший по вине предприятия Omniva при обработке отправления. 

9 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЖАЛОБАМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ 

9.1 Порядок принятия решений по жалобам при утере, краже, повреждении почтовых отправлений, 
или в случае несоблюдения требований к качеству и нарушения положений типовых условий 

9.1.1 Пользователь почтовых услуг может предъявлять Omniva: 

 жалобу на несоответствие услуги типовым условиям (в дальнейшем жалоба); 

 письменное заявление о поиске ценного и заказного отправления, в т.ч. заявление о возмещении 
ущерба (в дальнейшем заявление) в связи с утерей, кражей или повреждением содержимого почтового 
отправления, как в случае внутригосударственных, так и международных отправлений. 

9.1.2 Жалобу или заявление следует передать Omniva в виде бумажного письма, электронного или через сайт 
omniva.ee. Соответствующие контактные данные доступны в почтовых отделениях и на сайте omniva.ee. 

9.1.3 Жалобу или заявление о поиске почтового отправления следует подать в письменном виде в почтовом 
отделении Omniva, в электронном виде по адресу электронной почты или на сайте omniva.ee в течение 
шести (6) месяцев со дня, следующего за тем днем, когда отправление было передано Почте. К заявлению 
прилагается квитанция, выданная Omniva при приеме почтового отправления. В случае заявления, 
отправленного в электронном виде, пользователь почтовой услуги предъявляет Почте копию квитанции, 
выданной Omniva при приеме почтового отправления, по почте или электронной почте (в сканированном 
виде). При отсутствии квитанции Omniva не гарантирует результативность поиска. 

9.1.4 В заявлении следует указать следующие данные: 

 имя и фамилия подателя заявления или коммерческое имя юридического лица, адрес, номер 
телефона, номер расчетного счета, если содержание заявления связано с возмещением ущерба; 
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 данные почтового отправления, являющегося основанием для подачи заявления (вид, 
регистрационный номер почтового отправления, название почтового отделения в месте отправки, дата 
отправки, имя и адрес адресата и заявленная ценность почтового отправления, а в случае почтового 
отправления с наложенным платежом также сумма наложенного платежа); 

 при подаче заявления об утере почтового отправления, пропаже, недостаче или порче содержимого 
почтового отправления – также подробный перечень содержимого и стоимость предметов; 

 желательный способ получения ответа (устно, письменно по почте или по электронной почте). 

9.1.5 Если пользователь почтовой услуги подает заявление, касающееся нескольких почтовых отправлений, 
адресованных в разные адреса, то заявления подаются отдельно по каждому почтовому отправлению. 

9.1.6 Поиск почтовых отправлений ведется бесплатно. 

9.1.7 Если жалоба или заявление поданы после срока, указанного в пункте 9.1.3, то Omniva имеет право не 
удовлетворить поданное заявление или жалобу и в письменном виде оповестить об этом подателя 
заявления или жалобы. 

9.1.8 Omniva рассматривает заявления и жалобы по возможности быстро, но не позднее десяти (10) рабочих 
дней со дня подачи заявления или жалобы, и извещает о своем решении подателя жалобы или заявления 
указанным им способом. 

9.1.9 Если невозможно дать исчерпывающий ответ в срок, указанный в пункте 9.1.8, то подателю заявления 
сообщается об этом в промежутке в письменном виде, и окончательный ответ дается в течение одного 
месяца. В случае если срок рассмотрения жалобы или заявления превышает один (1) месяц, об этом 
сообщается подателю жалобы или заявления, а ответ дается при первой возможности. 

9.1.10 Решение по жалобе или заявлению в отношении международных отправлений принимается не позднее 
чем в течение двух (2) месяцев со дня, следующего за днем подачи заявления. 

9.1.11 Если заявление или жалобу невозможно разрешить, то заявителю дается обоснованный ответ (со 
ссылками на действующие правовые акты или предписания). 

9.1.12 Если договоренность с Omniva не достигнута, пользователь почтовой услуги имеет право обратиться в 
Департамент конкуренции или в суд. 

9.2 Возврат платы за почтовое отправление и возмещение ущерба 

9.2.1 Возврат платы за пересылку почтового отправления и возмещение ущерба происходит в порядке, 
установленном в п. 8.1 и 8.2 настоящих типовых условий. 

9.2.2 В общих случаях Omniva выплачивает возмещение Отправителю, у которого есть право уступить право 
на получение возмещения Получателю, письменно сообщив о соответствующем желании Omniva. 
Отправитель или получатель могут доверить получение возмещения третьему лицу. 

9.2.3 В течение разумного времени Omniva выплачивает возмещение после того, как выяснится, что почтовое 
отправление уничтожено или в результате поиска установлена утеря почтового отправления. 

9.2.4 Возмещение переводится на банковский счет получателя возмещения. 

9.2.5 Если после выплаты возмещения считавшееся пропавшим отправление или его часть находится, то 
Omniva извещает лицо, получившее возмещение, что у него есть право получить считавшееся пропавшим 
отправление или его часть в течение трех месяцев при условии, что оно вернет полученное возмещение. 
Если лицо, получившее возмещение, отказывается от найденного отправления или если оно в течение 
десяти (10) рабочих дней не сообщит Omniva о своем желании получить найденное почтовое отправление, 
то Omniva передает такое же извещение соответственно получателю или отправителю (лицу, которому не 
выплачивалось возмещение), предоставляя ему такой же срок для дачи ответа. 

9.2.6 Если получатель и отправитель отказываются от найденного почтового отправления или не отвечают в 
срок, установленный в пункте 9.2.5, почтовое отправление переходит в собственность Omniva или другого 
лица, оказывающего почтовую услугу (в случае международного почтового отправления), которое 
выплатило возмещение в связи с гибелью или пропажей почтового отправления. 

9.3 Право обращения в Департамент конкуренции или суд 

9.3.1 Каждое лицо может подать письменную жалобу в Департамент конкуренции на деятельность Omniva, не 
соответствующую правовым актам Эстонской Республики и настоящим типовым условиям. 

9.3.2 В соответствии с положениями закона о почте Департамент конкуренции рассматривает упомянутую в 
предыдущем пункте жалобу и выносит решение в течение 60 дней со дня получения жалобы, если в законе 
о почте не установлено иного срока. 

9.3.3 Департамент конкуренции имеет право требовать дополнительные данные от лица, у которого есть или 
может быть необходимая информация для принятия решения, упомянутого в предыдущем пункте, а также 
провести экспертизу или организовать проведение экспертизы третьим лицом. Течение срока, указанного 
в п. 9.3.2, приостанавливается генеральным директором Департамента конкуренции или его доверенным 
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лицом с момента подачи соответствующего ходатайства и до предъявления требуемых дополнительных 
данных или получения результатов экспертизы, но не более чем на сто двадцать (120) дней. 

9.3.4 Департамент конкуренции должен передать подателю жалобы и Omniva принятое по жалобе решение в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

9.3.5 Кроме Департамента конкуренции, пользователь почтовой услугой может обратиться в суд Эстонской 
Республики для защиты своих прав в порядке, предусмотренном правовыми актами. 

10 ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

10.1 Обработка и использование личных данных при оказании универсальной почтовой услуги происходит в 
соответствии с Законом о почте, Законом о защите личных данных и принципами обработки данных 
клиента, введенными в действие Omniva. Принципы обработки клиентских данных опубликованы на 
сайте omniva.ee. 

11 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПИСЬМЕННЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

11.1 Виды письменных отправлений 

11.1.1 Стандартное письмо – это переданное Omniva для пересылки, надлежащим образом адресованное и 

упакованное в конверт из бумажного материала и содержащее бумажные носители отправление весом до 
250 г. В виде стандартного письма пересылаются отвечающие параметрам, приведенным в пункте 11.4.1, 
бумажные носители, например письма, печатные издания, почтовые открытки и др. 

11.1.2 Макси-письмо – это переданное Omniva для пересылки, надлежащим образом адресованное и 

упакованное отправление весом до 2 000 г. 

11.2 Виды пересылки письменных отправлений 

11.2.1 Стандартное письмо можно пересылать как внутри государства, так и международном: 

 простым отправлением; 

 заказным отправлением; 

 ценным отправлением. 

11.2.2 Макси-письмо можно пересылать как внутригосударственным, так и международным: 

 простым отправлением; 

 заказным отправлением; 

 ценным отправлением. 

11.2.3 Отправляемое в виде простого отправления внутригосударственное стандартное письмо и макси-письмо 
может быть доставлено с двумя разными скоростями: 

 скорость D+1 (см. пункт 11.6.1); 

 скорость D+3 (см. пункт 11.6.2). 

11.3  Дополнительные услуги 

11.3.1 Дополнительные услуги для отправителя в отношении письменных отправлений, пересылаемых 
внутригосударственными ценными и заказными отправлениями: 

 пересылка с простым и заказным уведомлением о получении; 

 пересылка с наложенным платежом (пункт 3.9); 

 выдача поступившего в адрес физического лица отправления лично получателю (данную 
дополнительную услугу можно использовать только в том случае, если получателем является 
физическое лицо). 

11.3.2 Дополнительные услуги для отправителя в отношении письменных отправлений, пересылаемых 
международными ценными и заказными отправлениями: 

 пересылка с простым извещением о получении; 

11.3.3 В отношении внутригосударственных и международных письменных отправлений, выдача которых 
осуществляется в почтовом отделении, в качестве дополнительной услуги предлагается доставка лично 
получателю (пункт 4.1.8).  
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11.3.4 Дополнительные услуги оплачиваются дополнительно на основании утвержденного для дополнительных 
услуг прейскуранта, доступного в почтовых отделениях и на сайте omniva.ee. 

11.4  Параметры 

11.4.1 Стандартное письмо: 

 максимальный вес  − 250 г; 

 минимальные размеры − 90 × 140 мм (длина, ширина); 

 максимальные размеры − 229 x 324 x 5 мм (длина, ширина, толщина). 

11.4.2 При превышении максимального веса и максимальных размеров стандартного письма, указанных в п. 
11.4.1, отправление считается макси-письмом. 

11.4.3 Внутригосударственное макси-письмо: 

 максимальный вес  − 2000 г; 

 минимальные размеры − 90 х 140 мм (длина, ширина) или в свернутом в рулон виде сумма длины 
и двойного диаметра – 170 мм; наибольший размер – 100 мм; 

 максимальные размеры − 230 x 330 x 20 мм (длина, ширина, толщина). 

11.4.4 При превышении максимального веса и максимальных размеров макси-письма, указанных в п. 11.4.3, 
отправление считается посылкой. 

11.4.5 Международное макси-письмо: 

 максимальный вес  − 2000 г; 

 минимальные размеры − 90 х 140 мм (длина, ширина) или в свернутом в рулон виде сумма длины 
и двойного диаметра – 170 мм; наибольший размер – 100 мм; 

 максимальные размеры − максимальные размеры: длина, ширина и высота в сумме — 900 мм; 
размер наибольшей стороны — 600 мм или в свернутом в рулон виде 
сумма длины и двойного диаметра — 1040 мм, наибольший размер 900 
мм. 

11.4.6 При превышении максимального веса и максимальных размеров макси-письма, указанных в п. 11.4.5, 
отправление считается посылкой. 

11.5  Таможенные формальности 

11.5.1 В случае содержащих предметы международных письменных отправлений в страны, находящиеся вне 
экономической зоны Европейского Союза, отправитель – для осуществления в стране назначения 
таможенных формальностей – заполняет форму таможенной декларации CN22 или CN23. В таможенной 
декларации формы CN22 можно декларировать вложение предельной стоимостью до 300 SDR. В случае 
содержащих предметы международных письменных отправлений в страны, которые не являются членами 
Европейского Союза, отправитель должен дополнительно оформить экспортную таможенную 
декларацию, если ценность посылки превышает предельную ценность, установленную законом о 
таможне. С требованиями таможенного оформления письменного отправления можно ознакомиться в 
почтовых отделениях и на сайте omniva.ee. 

11.6  Стандарты качества 

11.6.1 Отправляемые в виде простых отправлений внутригосударственные стандартные письма и 
макси-письма, переданные в оранжевых конвертах, на которых напечатана марка «Плюс»: как 

минимум 90% отправлений, переданных Omniva через ящик для писем или почтовое отделение до 
самого позднего времени опорожнения ящика для писем, доставляются в почтовый ящик получателя на 
следующий рабочий день после дня отправки (сокращение: 90% D+1).  

11.6.2 Отправляемые в виде простых отправлений внутригосударственные стандартные письма и 
макси-письма, переданные с маркой, оплаченной по тарифу, соответствующему качеству D+3: 

как минимум 90% отправлений, переданных Omniva через ящик для писем или почтовое отделение до 
самого позднего времени опорожнения ящика для писем, доставляются в почтовый ящик получателя на 
третий рабочий день после дня отправки (сокращение: 90% D+3).  

11.6.2.1 Если отправление передается после указанного на ящике для писем или установленного в почтовом 
отделении самого позднего срока передачи, то днем передачи считается следующий рабочий день. 

11.6.2.2 Макси-письма, не вмещающиеся в почтовый ящик из-за своих размеров, получатель получает в 
ближайшем почтовом отделении по месту жительства или нахождения получателя. Уведомление о 
поступлении почтового отправления в почтовое отделение отправляется получателю не позднее чем 
в рабочий день, следующий за днем поступления почтового отправления (сокращение: D+1). 
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Уведомление о поступлении отправление через СМС-сообщение или по электронной почте 
отправляется получателю в тот же день (D+0). 

11.6.3 Внутригосударственные письменные отправления, пересылаемые в виде заказных отправлений: 

отправления, которые переданы Omniva до установленного в почтовом отделении самого позднего срока 
передачи, доставляются по месту жительства или нахождения получателя не позднее чем на третий 
рабочий день, следующий за тем днем, когда почтовое отправление было передано (сокращение: D+3). 
Если не удается доставить отправление, то уведомление о поступлении отправления на бумажном 
носителе доставляется в почтовый ящик не позднее чем на следующий рабочий день (сокращение: D+1). 
Уведомление о поступлении отправление через СМС-сообщение или по электронной почте отправляется 
получателю в тот же день (D+0). 

11.6.4 Внутригосударственные письменные отправления, пересылаемые в виде ценных отправлений: 

отправления, которые переданы Omniva до установленного в почтовом отделении самого позднего срока 
передачи, доставляются в ближайшее почтовое отделение по месту жительства или нахождения 
получателя не позднее чем на третий рабочий день, следующий за тем днем, когда почтовое отправление 
было передано (сокращение: D+3). Если отправление доставить не удается, извещение о поступлении 
отправления передается на бумаге в почтовый ящик не позднее следующего рабочего дня (сокращение 
D+1). Уведомление о поступлении отправление через СМС-сообщение или по электронной почте 
отправляется получателю в тот же день (D+0). 

11.6.5 Установленные в почтовых отделениях самые поздние сроки передачи доступны на сайте omniva.ee.  

11.6.6 Входящие международные письменные отправления пересылаются в соответствии с 

внутригосударственными стандартами, действующими в отношении письменных отправлений, если 
отправленные авиапочтой письменные отправления поступают в Таллиннский аэропорт не позднее чем к 
15:00 рабочего дня. 

11.6.7 Если письменные отправления поступают в Таллиннский аэропорт или Сортировочный центр позднее 
указанного в пункте 11.6.5. времени, то днем передачи считается следующий рабочий день. 

11.6.8 В случае подлежащих таможенному контролю стандартных письменных отправлений срок их 

доставки продлевается на время их пребывания на таможенном контроле. 

11.6.9 Письменные отправления, адресованные на острова с нестабильным транспортным сообщением, 

доставляются в зависимости от частоты транспортного сообщения, но не позднее, чем на следующий 
рабочий день после установления транспортного соединения. Исключение не действует, если 
отправитель и получатель находятся на территории одного и того же острова, на котором есть хотя бы 
одно почтовое отделение. 

11.6.10 В дни национальных и государственных праздников Omniva не доставляет письменные 

отправления и уведомления о поступлении письменных отправлений. Почтовые отправления 
доставляются на следующий рабочий день после национального или государственного праздника. 

 

12 УСЛОВИЯ УСЛУГИ СТАНДАРТНОЙ ПОСЫЛКИ 

12.1  Понятие 

Стандартная посылка – это переданный(е) Omniva как для внутригосударственной, так и 

международной пересылки, адресованный(е) и надлежащим образом упакованный(е) предмет(ы) весом 
до 20 кг. 

12.2  Виды пересылки стандартных посылок 

 в виде заказного отправления, то есть в виде не ценного отправления; 

 ценным отправлением. 

12.3  Дополнительные услуги 

12.3.1 В отношении внутригосударственных стандартных посылок отправителю предлагаются следующие 
дополнительные услуги: 

 пересылка с простым извещением о получении; 

 пересылка с заказным извещением о получении; 

 пересылка с наложенным платежом; 

 осторожное обращение.  
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12.3.2 В отношении внутригосударственных и международных стандартных посылок, выдача которых 
осуществляется в почтовом отделении, в качестве дополнительной услуги предлагается доставка лично 
получателю (пункт 4.1.8). 

12.3.3 В отношении международных стандартных посылок предлагаются следующие дополнительные услуги: 

 пересылка с простым извещением о получении; 

 пересылка крупногабаритных отправлений (с пометкой ″ENCOMBRANT″). 

12.3.4 Дополнительные услуги по пересылке международных стандартных посылок оказываются в том случае, 
если страна назначения предлагает указанную дополнительную услугу. Более подробная информация о 
дополнительных услугах опубликована на сайте omniva.ee. 

12.3.5 Дополнительные услуги оплачиваются дополнительно на основании утвержденного для дополнительных 
услуг прейскуранта, доступного в почтовом отделении и на сайте omniva.ee. 

12.4  Параметры 

12.4.1 Стандартная посылка: 

 максимальный вес  −  20 кг; 

 минимальные размеры − 90 × 140 мм (длина, ширина); 

 максимальные размеры  −  самая длинная сторона до 1.5 м. Сумма самой длинной 
стороны и обхвата посылки (измеряется перпендикулярно самой длинной стороне) не должна 
превышать 3 м.  

12.4.2 В качестве крупногабаритной посылки пересылается международная стандартная посылка, самая 
длинная сторона которой превышает 1.05 м или сумма самой длинной стороны и обхвата которой 
превышает 2 м. Размеры крупногабаритной стандартной посылки не должны превышать максимальные 
размеры стандартной посылки. 

12.5  Таможенные формальности 

12.5.1 При приеме международных почтовых отправлений в государства, находящиеся вне экономической зоны 
Европейского Союза, отправитель – для осуществления в государстве назначения таможенных 
формальностей – заполняет форму CN23 таможенной декларации. Точный перечень предметов 
составляется на английском языке. При отправлении посылки за пределы экономической территории 
Европейского Союза отправитель должен оформить таможенную декларацию, если ценность посылки 
превышает предельную ценность или количество, установленное законом о таможне. 

12.5.2 С информацией о таможенных формальностях в отношении международных стандартных посылок можно 
ознакомиться в почтовом отделении и на сайте omniva.ee.  

12.5.3 Дополнительные таможенные услуги отправитель оплачивает согласно действующему прейскуранту, 
который доступен в почтовых отделениях и на сайте omniva.ee. 

12.6  Стандарты качества 

12.6.1 Внутригосударственные стандартные посылки, переданные Omniva до самого позднего срока 

передачи, установленного в почтовом отделении, доставляются в почтовое отделение по месту 
жительства или нахождения получателя не позднее чем в рабочий день, следующий за тем днем, когда 
они были переданы Omniva (сокращение: D+1). Если отправление передается после установленного в 
почтовом отделении самого позднего срока передачи, то днем передачи считается рабочий день, 
следующий за тем днем, когда оно было передано. 

12.6.2 Уведомление о поступлении почтового отправления в почтовое отделение отправляется получателю на 
бумажном носителе не позднее чем в рабочий день, следующий за днем поступления почтового 
отправления (сокращение: D+1). Извещение о поступлении почтового отправления, отправляемое путем 
СМС или электронным письмом, отправляется получателю в день поступления отправления (D+0). 

12.6.3 Входящие международные стандартные посылки доставляются в почтовое отделение в соответствии 

со стандартами, установленными для внутригосударственных почтовых посылок (пункт 12.6.1). 

12.6.4 В случае подлежащих таможенному контролю международных стандартных посылок срок их 

доставки продлевается на время их пребывания на таможенном контроле. 

12.6.5 Стандартные посылки, адресованные на острова с нестабильным транспортным сообщением, 

доставляются в зависимости от частоты транспортного сообщения, но не позднее, чем на следующий 
рабочий день после установления транспортного соединения. Исключение не действует, если 
отправитель и получатель находятся на территории одного и того же острова, на котором есть хотя бы 
одно почтовое отделение. 
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12.6.6 Во время национальных и государственных праздников стандартные посылки и уведомления об их 

поступлении Omniva не доставляет. Почтовые отправления доставляются на следующий рабочий день 
после национального или государственного праздника. 

 

 

 

 

Приложение: Руководство по упаковыванию и маркированию, на 19 страницах 


