
Изменения типовых условий универсальной почтовой услуги (с 01.08.2022 г.)    

 

С обновлением типовых условий универсальной почтовой услуги персональная почтовая 

услуга (заказ почтальона для использования универсальной почтовой услуги) приводится в 

соответствие с недавно изменённым постановлением. Кроме того, устанавливается предел 

суммы наложенного платежа, а выплата возмещения приводится в соответствие со стоимостью 

отправления.  

 

В условия добавляется услуга персонального почтальона 

Устанавливаются условия принятия отправления в месте нахождения отправителя и доставки 

отправлений домой без доплаты из почтовой конторы или посылочного автомата по желанию 

получателя. Для использования услуги можно заказать почтальона по всей Эстонии бесплатно, 

если место жительства или место нахождения отправителя находится на расстоянии более 5 км 

от ближайшего работающего пункта доступа, предлагающего оказание услуги, либо место 

жительства или место нахождения получателя находится на расстоянии менее 5 км от 

желаемого пункта доступа, предлагающего оказание услуги, при этом ближайший пункт 

доступа не работает в тот рабочий день, когда клиент желает воспользоваться этой услугой. 

 

Для заказа услуги следует связаться с отделом обслуживания клиентов Omniva по эл. почте или 

телефону либо представить на сайте ww.omniva.ee заказ, выполнение которого осуществляется 

по соглашению с клиентом в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Заказ выполняется не позднее чем в 

течение двух последующих за представлением заказа рабочих дней, если не согласовано иное. 

Вдобавок к принятию отправлений при помощи почтальона можно также купить необходимые 

для отправки средства: почтовые марки, конверты, упаковки. 

 

Добавляется услуга посылочного автомата 

В качестве средства отправки и получения отправлений добавляется посылочный автомат, 

посредством которого можно отправлять и получать отправления.  

 

Выплата возмещения приводится в соответствие со стоимостью отправления  

В случае утери отправления, загрязнения или повреждения содержимого отправления 

возмещение связывается с фактической стоимостью содержимого. Фактическую стоимость 

содержимого отправлений вдобавок к указанной на таможенной форме сумме подтверждает 

также документ покупки (например, чек, банковская выписка и т. п.). Ценные отправления, 

ущерб от возможной утери которых превышает 35 евро, рекомендует дополнительно 

застраховать при помощи дополнительной услуги «оценивание». 

 

Для предела суммы наложенного платежа устанавливается максимальная сумма  

В связи с необходимостью унифицировать предельные суммы финансовых услуг в дальнейшем 

максимальный размер суммы наложенного платежа для почтовых отправлений будет 

составлять до 4000 евро. 

 

24.01.2022 г. постановлением министра экономики и коммуникаций «Требования к пунктам 

доступа, используемым для оказания универсальной почтовой услуги, и к их расположению» 

был изменён состав пунктов доступа универсальной почтовой услуги и требования к оказанию 

универсальной почтовой услуги через почтальона. Изменения типовых условий универсальной 

почтовой услуги согласованы с Департаментом конкуренции. Omniva приводит типовые 

условия услуги в соответствие с изменённым постановлением, и они начинают действовать с 

01.08.2022 г. 

 

https://www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine

