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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Настоящий ̆порядок предоставления скидок действует в отношении письменных отправлений, передаваемых в рамках 
типовых условии ̆делового письма. 

1.2 При применении скидки, предусмотренной ̆ настоящим порядком, AS Eesti Post (далее — Omniva) руководствуется 
типовыми условиями делового письма, связанными с ними документами и статьей ̆26 Закона о почте. 

1.3 Omniva вправе не применять скидку в отношении письменных отправлений, которые не соответствуют настоящему 
порядку и условиям указанных в пункте 1.2 настоящего порядка документов и/или не были переданы в соответствии с 
описанными в них требованиями. 

1.4 Omniva может изменять настоящий порядок предоставления скидки, уведомив об этом по меньшей мере за 1 (один) 
календарный месяц. 

1.5 Время передачи отправлении ̆— в рабочие дни не позднее 17:00 часов. Днем передачи отправлений, переданных после 

17:00 часов, считается следующий ̆рабочий день. 

1.6 Для получения скидки на деловые письма Отправителю следует заключить с предприятием Omniva соглашение о 
предоставлении скидок, в котором фиксируются связанные со скидкой ̆услуги и условия, а также дата начала действия 
применения скидки. 

1.7 Omniva проверяет соответствие соблюдения требованиям согласно установленным условиям для применения скидки. 

1.8 Если Отправитель передает в Omniva письменные отправления, которые не соответствуют условиям применения скидки, 
то Omniva применяет в отношении вида отправления и его веса плату в соответствии с общим прейскурантом делового 

письма. 

 

2. ПОНЯТИЯ 

Письменное отправление — это физически переданный Почте для пересылки, снабженный адресом и надлежащим 
образом упакованный предмет или предметы. 

Стандартное письмо — это письменное отправление, содержащее только бумажные носители и упакованное в конверт из 
бумажного материала, параметры которого описаны в типовых условиях делового письма. 

Макси-письмо — это письменное отправление, параметры которого описаны в типовых условиях делового письма. 

Пластиковая карта — карта из ПВХ-материала форматом 85,60 x 53,98 мм. 

Отправитель — лицо, несущее ответственность за содержимое почтового отправления и по воле которого и от имени 
которого почтовое отправление передано в Omniva для пересылки. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК НА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПИСЬМЕННЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Скидка на стандартные письма, передаваемые в качестве внутригосударственных простых 
отправлений (далее — простые стандартные письма) 
 

3.1.1 Omniva применяет скидки в отношении отправлении,̆ передаваемых в качестве простого стандартного письма, в 
соответствии с ценами, приведенными в приложении 1. Условием для получения скидки является передача 
отправлений в Omniva в электронном виде или физически в предварительно отсортированном виде. 

3.1.2 Для получения скидки на простые стандартные письма, передаваемые электронным способом, необходимо в 
письменной ̆форме договориться с Omniva о канале передачи, структуре данных и взаимосвязи. 

 Если адресные данные Получателя содержатся в формате Excel, то должно быть обеспечено отделение почтового 
индекса адресата от других адресных данных Получателя. 

 Адрес Получателя должен соответствовать требованиям, предусмотренным в стандарте адреса, с образцом которого 
можно ознакомиться на сайте Omniva по адресу www.omniva.ee. 

3.1.3 Для получения скидки на простые стандартные письма, передаваемые физически, простые стандартные письма 

необходимо передавать в предварительно отсортированном виде в соответствии со следующими условиями. 

3.1.3.1 Требования к оформлению предварительно отсортированных простых стандартных писем 

 Отправитель наносит на упаковку простого стандартного письма средство почтовой̆ оплаты (напечатанную 
маркировку POSTIMAKS TASUTUD (почтовый ̆ сбор оплачен) или TAXE PERQUE). Условия использования 

http://www.omniva.ee/
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внутригосударственных обозначении ̆POSTIMAKS TASUTUD (почтовый ̆сбор оплачен) опубликованы на сайте Omniva 

www.omniva.ee. 

 На отправлении должна быть указана дата передачи; 

 Адрес Получателя должен соответствовать требованиям, предусмотренным в стандарте адреса, с образцом которого 
можно ознакомиться на сайте Omniva по адресу www.omniva.ee. 

3.1.3.2 Предварительная сортировка простых стандартных писем по пунктам почтового обмена (далее – отправление ППО) 

 Простые стандартные письма, содержащиеся в оправлении ППО, должны быть отсортированы по почтовому индексу 
в возрастающем порядке, и последнее простое стандартное письмо, содержащееся в отправлении, необходимо 
разместить на отправлении наоборот (адресной стороной̆ наружу). 

 В направленном в ППО отправлении отсортированные по почтовым индексам письма должны представлять собой 
четко отличимые друг от друга пачки (более 10 отправлении,̆ направляемых по одному почтовому индексу, 
например, закрепленные лентой). 

 Отправление ППО содержит только простые стандартные письма идентичного размера и единой весовой категории. 

 Если в отправлении ППО письменные отправления располагаются в горизонтальном положении, то самое верхнее 
отправление должно иметь наименьший почтовый индекс. 

 Все почтовые индексы, содержащиеся в едином отправлении ППО, должны относиться к одному конкретному 
региону ППО. 

 С распределением почтовых индексов в разрезе пунктов почтового обмена можно ознакомиться на сайте Omniva 
www.omniva.ee. 

 Отправление ППО должно быть закреплено таким образом, чтобы письменные отправления были надежно 
зафиксированы (например, закреплены лентами) во избежание смешения порядка отправлении ̆в ходе обычной 
транспортировки. 

 Файл с данными, который связывает почтовый индекс с соответствующим ППО, можно скачать с сайта Omniva 
www.omniva.ee. 

3.1.3.3 Отправление ППО должно соответствовать следующим требованиям: 

 минимальные размеры отправления ППО: (Д x Ш x В) 20 x 10 x 8 см; 

 максимальные размеры отправления ППО: (Д x Ш x В) 100 x 60 x 60 см; 

 минимальный вес отправления ППО – 500 г; 

 максимальной вес отправления ППО – 5 кг. 

 Отправление ППО должно быть упаковано в соответствии с инструкцией по упаковке и маркировке, которая 
находится на сайте Omniva www.omniva.ee; 

 Отправление ППО должно быть зарегистрировано в э-обслуживании в соответствии с типовыми условиями услуги 
курьера Omniva, которые находятся на сайте Omniva www.omniva.ee. 

3.1.3.4 Отправление ППО должно соответствовать следующим требованиям к адресации и маркировке: 

 отправление ППО должно быть снабжено адресной карточкой и штрихкодом отправления, подготовленным в э-
обслуживании; 

 в адресной карте отправления ППО должно быть указано: 

o наименование пункта почтового обмена; 

o адрес пункта почтового обмена; 

o индекс пункта почтового обмена; 

o имя и адрес Отправителя; 

o на отправлении необходимо указать количество содержащихся в нем простых стандартных писем по зонам; 

o на отправлении должна иметься пометка «Lihtstandardkirjad» (простые стандартные письма); 

 если в отправлении содержится только часть почтовых индексов, предназначенных для этого ППО, то на 
отправлении необходимо указать почтовые индексы содержащихся в отправлении простых стандартных писем или 

промежутки индексов. 

3.1.4 Предварительно необходимо передать информацию о передаваемых отправлениях в электронном виде в 
согласованном с Omniva формате, где указано: 

 количество письменных отправлений по зонам; 

 количество по ППО. 

3.1.5 Для получения скидки, предусмотренной пунктом 3.1.3, можно использовать также сортировку, которая 
соответствует приведенным ниже условиям: 

 отправления (простые стандартные письма в формате C5 и машиносортируемые конверты) отсортированы в 
качестве отправлении ̆в зависимости от ППО; 

 отправление ППО помечено названием и кодом ППО; 

http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
http://www.omniva.ee/
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 отправление ППО закреплено таким образом, чтобы обеспечить сохранность отправления по ППО в ходе 
транспортировки; 

 объем простых отправлении ̆у Получателя скидки должен быть не менее 50 000 простых стандартных писем за один 
месяц. 

3.1.5.1 Для более детальной сортировки отправлении,̆ необходимой для получения скидки, можно использовать следующие 

услуги Omniva (см. приложение 2): 

 Сортировка на машине физических отправлении ̆ — отправления ППО сортируются в качестве отправлений в 
зависимости от почтальона. В адресе или зоне адреса писем, которые сортируются при помощи машины, не должно 

находиться: 

1) знаков препинания; 

2) чисел, которые не являются частью адреса; 

3) штрихкодов; 

4) нескольких разных адресов в адресном окошке или на его месте. 

 Сортировка вручную физических отправлении ̆ (все форматы, кроме C5 и отправлении,̆ которые не сортируются 
машинным способом) — отправления ППО сортируются в качестве отправлении ̆в зависимости от почтальона. 

3.1.5.2 Предварительно необходимо передать информацию о передаваемых отправлениях в электронном виде в 
согласованном с Omniva формате, где следует указать количество письменных отправлений по зонам в соответствии 

с тем, какая сортировочная услуга использовалась, то есть: 

 сортировка физических писем на машине (количество по зонам) или 

 сортировка физических писем вручную (количество по зонам). 

3.1.6 Простые стандартные письма, которые невозможно отсортировать по вышеописанной логике, необходимо передать 
в Omniva в обычном порядке в соответствии с типовыми условиями услуги делового письма. 

3.2 Скидка на макси-письма, передаваемые в качестве простых внутригосударственных 
отправлений 
 

3.2.1 Omniva применяет скидки в отношении отправлений, передаваемых в качестве макси-письма и весом до 250 г, в 
соответствии с ценами, приведенными в приложении 1. Omniva имеет право применять дополнительную скидку к 
указанной в приложении 1 цене I зоны исходя из общего количества макси-писем, передаваемых Отправителем в 

один календарный месяц для отправки в зону I и соответствующих условиям получения скидки. 

3.2.2 Условием для получения скидки является то, что макси-письма передаются в Omniva: 

 в подходящем для машинной сортировки формате и с соответствующим содержимым; 

 электронным способом; 

 физически в предварительно отсортированном виде. 

3.2.2.1 Для получения скидки на макси-письмо в подходящем для машинной сортировки формате и с соответствующим 

содержимым должны быть соблюдены следующие условия: 

 письма упакованы в конверты идентичного формата, допустимые форматы C5, C6, E5, E65 или C65; 

 адреса Отправителя и Получателя, а также само отправление соответствует требованиям, предусмотренным в 

пункте 3.1.3.1; 

 подходящие для машинной сортировки макси-письма четко разделены (отдельно упакованы, закреплены) от 

остальных письменных отправлений и промаркированы названием услуги; 

 макси-письма, которые содержат пластиковые карты, укомплектованы таким образом, что пластиковая карта 

помещена в конверт между бумажным материалом или прикреплена к бумажному материалу; 

 с Omniva предварительно заключено письменное соглашение касательно передаваемых объемов (прогноз) и 

форматов; 

 письма передаются с электронной накладной в формате CSV, которую можно найти на веб-странице 

www.omniva.ee; 

 количество идентичных отправлении ̆Отправителя составляет не менее 5000 писем в календарный месяц, из 

которых не менее 4000 отправлений передается за один или два раза; 

 если в одном календарном месяце объем будет меньше 5000 отправлении,̆ то применяется цена согласно 

прейскуранту. 
 

3.2.2.2 Для получения скидки на физически предварительно отсортированные макси-письма должны быть соблюдены 

следующие условия: 

 письма должны быть предварительно отсортированы в зависимости от пунктов почтового обмена (далее — 

ППО), при этом почтовые индексы отправлении ̆в зависимости от ППО должны располагаться в возрастающем 

порядке; 

 требования сортировки по ППО приведены в пунктах 3.1.3.2 и 3.1.3.3; 

http://www.omniva.ee/
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 требования к формату стопки ППО и адресации аналогичны тем, что описаны в пункте 3.1.3.4; 

 адреса Отправителя и Получателя, а также оформление отправления соответствует требованиям, 

предусмотренным в пункте 3.1.3.1; 

 макси-письма упакованы в конверты идентичного формата. Допустимые форматы, из которых можно отдельно 

составить пачки отправлении ̆ППО, — C5, C6, E5, E65 или C65; 

 предварительная информация о письмах передается в э-обслуживании Omniva в формате XML, с техническим 

описанием которого можно ознакомиться на www.omniva.ee; 

 количество идентичных отправлении ̆Получателя скидки составляет не менее 5000 писем в календарный месяц, 

из которых не менее 4000 отправлений передается за один или два раза; 

 если отправление ППО физически передаваемых макси-писем не соответствует вышеуказанным требованиям 

(размеры, вес, упаковка и адресация, количество), то в отношении отправлении ̆в пачке ППО применяется цена 

согласно обычному прейскуранту. 
 

3.2.2.3 Для получения скидки на переданные электронным способом макси-письма должны быть соблюдены следующие 

условия: 

 для получения скидки на макси-письма, передаваемые электронным способом, необходимо в письменной форме 

договориться с Omniva о канале передачи, структуре данных и взаимосвязи. 

 Если адресные данные Получателя содержатся в формате Excel, то должно быть обеспечено отделение 

почтового индекса адресата от других адресных данных Получателя. 

 Адрес Получателя должен соответствовать требованиям, предусмотренным в стандарте адреса, с образцом 

которого можно ознакомиться на сайте Omniva по адресу www.omniva.ee. 

 Если Отправитель сам производит передаваемые макси-письмом пластиковые карты, то необходимо обеспечить 

упорядоченность пластиковых карт, предварительно согласованную с Omniva. 

 Omniva осуществляет комплексный процесс доставки макси-писем, переданных электронным способом: 

распечатка сопроводительных писем, комплектация отправлений, размещение по конвертам и доставка. 
 

3.3 Скидка на внутригосударственные заказные отправления 

3.3.1 В отношении заказных отправлении,̆ кроме услуги процессуальных документов, Omniva применяет скидку 10 % на 

доставку от стоимости согласно прейскуранту. Для получения скидки заказные отправления необходимо передать: 

 посредством среды э-обслуживания в интернете, которая доступна на сайте www.omniva.ee; 

 по согласованию с Omniva — посредством другой системы, совместимой с э-обслуживанием. 

3.3.2 Окончательный прейскурант заказных писем, передаваемых через э-обслуживание, приводится в прейскуранте 
услуг делового письма, который доступен на сайте Omniva www.omniva.ee. 

3.3.3 Типовые условия отправки писем через э-обслуживание опубликованы на сайте Omniva www.omniva.ee. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПИСЬМЕННЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Скидка на стандартные письма, передаваемые в качестве международных простых 

отправлений (далее — МН простые стандартные письма) 
 

4.1.1 Льготный прейскурант на МН простые стандартные письма приведен в приложении 3. Для применения льготного 
прейскуранта необходимо соблюдать требования, указанные в пункте 4.1.2. 

4.1.2 Для применения льготного прейскуранта на международные письма МН простые стандартные письма необходимо 
передавать в соответствии со следующими условиями: 

 Отправитель наносит на упаковку МН простого письма средство почтовой оплаты (франкотип или напечатанную 

маркировку TAXE PERQUE). Условия использования внутригосударственной пометки POSTIMAKS TASUTUD (почтовый 

сбор оплачен) и международной пометки TAXE PERÇUE опубликованы на сайте Omniva www.omniva.ee; 

 адрес соответствует требованиям, предусмотренным в указанных в пункте 1.2 документах; 

 за один раз передается по меньшей мере 100 приоритетных или по меньшей мере 100 неприоритетных МН простых 

стандартных писем; 

 МН простые стандартные письма передаются в почтовом отделении по адресу ул. Палласти, 28, Таллинн или в 

рамках услуги двустороннего почтового обмена. При передаче в других почтовых отделениях Отправителю 

необходимо оплатить транспортировочные расходы в соответствии с действующим прейскурантом (приложение 3); 

 МН простые стандартные письма отделены от других отправлении;̆ 

 МН простые стандартные письма отсортированы по странам и по скорости доставки; 

 на МН простых стандартных письмах указана маркировка скорости доставки (PRIORITY); 
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 максимальный вес МН простого стандартного письма составляет 100 г (вкл.); 

 МН простые стандартные письма передаются с накладной на партии простых международных писем. В накладной 

указано количество отправлении ̆ в партии и вес партии по видам, скорости доставки и зонам отправлении ̆

(Европейский союз или другие страны). Накладную клиенту передает менеджер по обслуживанию клиентов. 

4.1.3 Omniva предоставляет скидку на цену по прейскуранту для МН простых стандартных писем в размере 0,08 евро за 

каждую штуку, если отправления переданы в соответствии с нижеследующими условиями. 

4.1.3.1 Для получения скидки на простые стандартные письма, передаваемые электронным способом, необходимо: 

 в письменной форме договориться с Omniva о канале передачи, структуре данных и взаимосвязи; 

 если адресные данные Получателя в формате Excel, то должно быть обеспечено отделение почтового индекса 

адресата от других адресных данных Получателя; адрес Получателя должен соответствовать требованиям, 

предусмотренным в стандарте адреса, с образцом которого можно ознакомиться на сайте Omniva 

www.omniva.ee. 

4.1.3.2 Для получения скидки на отправку физически предварительно отсортированных МН простых стандартных писем 
должны соблюдаться следующие условия: 

 адреса Отправителя и Получателя соответствуют требованиям, предусмотренным в указанных в пункте 3.1.3.1 

документах; 

 за один раз передается по меньшей мере 100 простых стандартных писем в одну страну назначения, и они 

должны быть отсортированы и упакованы по странам назначения; 

 простые стандартные письма передаются физически в предварительно отсортированном виде в почтовом 

отделении по адресу ул. Палласти, 28, Таллинн или в рамках услуги двустороннего почтового обмена; 

 простые стандартные письма передаются с электронной накладной. Накладную следует отправить в формате 

CSV по адресу электронной почты kiri@omniva.ee непосредственно перед передачей отправлении.̆ Накладная 

доступна на сайте Omniva по адресу www.omniva.ee. 

4.1.4 Omniva может применять льготный прейскурант на МН простые письма по странам назначения исходя из размеров 
отправлении ̆и общего количества при условии, что за один раз в одну страну передается не менее 500 простых 
стандартных писем или в одном календарном месяце передается более 10 000 отправлении ̆ в одну страну 

назначения. Для получения предложения необходимо обращаться к менеджеру по обслуживанию клиентов Omniva. 

4.1.5 Для применения льготного прейскуранта на МН простые письма Отправитель должен заключить с Omniva 
соглашение о предоставлении скидки на международные простые письма и передавать МН простые стандартные 
письма с накладной международной партии простых писем по странам. 

4.3.1 Если перечисленные в пункте 4.3.1 требования соблюдены, но в одну страну передается не менее 500 простых 
макси-писем, то Omniva может применять льготный прейскурант по странам. Для этого: 

 Отправитель должен заключить с Omniva соглашение о предоставлении скидки на международные простые письма 
по странам; 

 необходимо передавать МН простые макси-письма с накладной на партии простых международных писем по 
странам. Накладную клиенту передает менеджер по обслуживанию клиентов. 

  

4.2. Скидка на макси-письма, содержащие пластиковые карты, передаваемые в качестве 

международных простых отправлений 

4.2.1 В отношении МН простых макси-писем, которые содержат пластиковые карты, Omniva применяет специальную цену 
в соответствии с указанными в приложении 4 ценами, если соблюдены следующие условия. 

4.2.1.1 При передаче физических отправлении:̆ 
 письма должны быть предварительно отсортированы по странам; 

 адреса Отправителя и Получателя соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 3.1.3.1; 

 письма упакованы в конверты идентичного формата. Допустимые форматы C5, C6 или C65; 

 пластиковая карта помещена в конверт между бумажным материалом или прикреплена к бумажному материалу; 

 разом от Отправителя передается не менее 50 содержащих пластиковые карты писем; 

 одно содержащее пластиковую карту письмо весит не более 25 г; 

 с Omniva предварительно заключено письменное соглашение касательно передаваемых объемов (прогноз) и 

форматов; 

 письма передаются с электронной накладной в формате CSV, которую можно найти на сайте www.omniva.ee. Если 

передаваемые физически письма не соответствуют вышеуказанным требованиям (размеры, вес, упаковка и 

адресация, количество), то в отношении отправлении ̆в пачке применяется цена согласно обычному прейскуранту. 
 

4.2.1.2 При передаче электронных отправлении:̆ 
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 для получения скидки на письма, передаваемые электронным способом, необходимо в письменной форме 

договориться с Omniva о канале передачи, структуре данных и взаимосвязи; 

 если адресные данные Получателя содержатся в формате Excel, то должно быть обеспечено отделение почтового 

индекса адресата от других адресных данных Получателя; 

 адрес Получателя должен соответствовать требованиям, предусмотренным в стандарте адреса, с образцом которого 

можно ознакомиться на сайте Omniva по адресу www.omniva.ee; 

 если Отправитель сам производит передаваемые макси-письмом пластиковые карты, то необходимо обеспечить 

упорядоченность пластиковых карт, предварительно согласованную с Omniva; 

 Omniva осуществляет комплексный процесс отправки писем, переданных электронным способом: распечатка 

сопроводительных писем, комплектация карт, размещение по конвертам и доставка в страну назначения. 

 

4.2.2 Omniva может применять льготный прейскурант на МН содержащие пластиковую карту стандартные письма по 

странам назначения исходя из размеров отправлении ̆и общего количества при условии, что за один раз в одну 

страну передается не менее 500 простых содержащих пластиковую карту макси-писем или в одном календарном 

месяце передается более 10 000 отправлении ̆в одну страну назначения. Для получения предложения необходимо 

обращаться к менеджеру по обслуживанию клиентов Omniva. При использовании услуги применяются требования, 

указанные в пунктах 4.2.1.1. и 4.2.1.2. 

 

 

4.3. Скидка на макси-письма, передаваемые в качестве международных простых отправлений 

(далее — МН простые макси-письма) 

4.3.2 Льготный прейскурант на МН простые макси-письма приведен в приложении 5. Для применения льготного 
прейскуранта отправления необходимо передавать в соответствии со следующими условиями. 

 Отправитель наносит на упаковку МН простого макси-письма средство почтовой оплаты (франкотип или 

напечатанную маркировку TAXE PERQUE). Условия использования внутригосударственной пометки POSTIMAKS 

TASUTUD (почтовый сбор оплачен) и международной пометки TAXE PERÇUE опубликованы на сайте Omniva 

www.omniva.ee. 

 Адрес Отправителя и Получателя соответствует требованиям, предусмотренным типовыми требованиями 

универсальной почтовой услуги. Образец адресации доступен на сайте Omniva по адресу www.omniva.ee. 

 На МН простых макси-письмах указана маркировка скорости доставки PRIORITY. 

 Простые макси-письма внутри Европейского союза маркированы штрихкодом, начинающимся с символов UE. 

Простые макси-письма, отправляемые за пределы Европейского союза, снабжены таможенной декларацией CN 22, 

которая снабжена штрихкодом, начинающимся с символов UA. Штрихкоды и бланки таможенных декларации ̆

клиенту передает менеджер по обслуживанию клиентов. 

 За один раз передается по меньшей мере 100 МН простых макси-писем. 

 МН простые макси-письма передаются в почтовом отделении по адресу ул. Палласти, 28, Таллинн или в рамках 

услуги двустороннего почтового обмена. 

 МН простые макси-письма отсортированы по странам, и если за один раз передаются отправления с разными 

услугами, то МН простые макси-письма отделены от них. 

 МН простые макси-письма передаются с накладной на партии простых международных писем. В накладной указано 
количество отправлении ̆в партии и вес партии по видам, скорости доставки и зонам отправлении ̆(Европейский 
союз или другие страны). Накладную клиенту передает менеджер по обслуживанию клиентов. 

4.3.3 Если перечисленные в пункте 4.3.1 требования соблюдены, но в одну страну передается не менее 500 простых 
макси-писем, то Omniva может применять льготный прейскурант по странам. Для этого: 

 Отправитель должен заключить с Omniva соглашение о предоставлении скидки на международные простые письма 
по странам; 

 необходимо передавать МН простые макси-письма с накладной на партии простых международных писем по 

странам. Накладную клиенту передает менеджер по обслуживанию клиентов. 

 
 

4.4 Скидка на макси-письма, передаваемые в качестве международных заказных отправлений 
(далее — МН заказные макси-письма) 

4.4.1 Omniva может применять особую цену на МН заказные макси-письма в зависимости от страны назначения, если: 

 за один раз передается по меньшей мере 100 заказных макси-писем; 

 отправления оформлены в э-обслуживании Omniva для бизнес-клиентов или же информация об отправлениях 

передается посредством XML-интерфеис̆а с использованием согласованного с Omniva формата, подходящего 

для передачи данных; 

 оформленные в э-обслуживании отправления передаются с накладной, распечатанной из э-обслуживания; 
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 отправления передаются в почтовом отделении по адресу ул. Палласти, 28, Таллинн или в рамках услуги 

двустороннего почтового обмена; 

 МН заказные макси-письма отсортированы по странам; если за один раз передаются отправления с разными 

услугами, то МН заказные макси-письма отделены от них. 



 

9 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЛЬГОТНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ НА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПИСЬМА 

 

Название услуги 
 

Цена за единицу евро/шт. 
 

 I зона II зона III зона 

Стандартное деловое письмо, предварительно физически 
отсортированное 

0,36 0,50 0,65 

Стандартное деловое письмо, переданное в электронном виде 0,36 0,50 0,65 

    

Макси-письмо, переданное физически, механически обрабатываемое 0,52 0,68 0,80 

Макси-письмо, предварительно физически отсортированное 0,50 0,63 0,79 

Макси-письмо, переданное в электронном виде 0,50 0,63 0,79 

К ценам добавляется налог с оборота 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕЙСКУРАНТ СОРТИРОВКИ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ 

 

Физическая сортировка отправлении ̆ Цена за одно отправление (евро/шт.) 

Сортировка машиной 0,02 

Сортировка вручную 0,07 

К ценам добавляется налог с оборота 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЛЬГОТНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТОЕ 

СТАНДАРТНОЕ ПИСЬМО 

 

Зона 

Цена за одно отправление 

(евро/шт.) Цена за килограмм (евро/кг) 

I зона 0,75 8,60 

II зона 0,65 9,50 

 

При отправке в государства Европейского союза к цене добавляется налог с оборота в размере 20 %, в остальные страны 

— в размере 0 %. 

I зона: Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Литва, Латвия, 

Люксембург, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, 

Финляндия, Финляндия (Аландские острова), Великобритания, Дания, Чехия, Украина, Венгрия, Беларусь, Россия 

II зона: все другие страны 

 

ПЛАТА ЗА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ МН СТАНДАРТНОГО ПИСЬМА 

0,04 евро/шт. + налог с оборота  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЛЬГОТНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ НА ОТПРАВКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОСТЫХ МАКСИ-ПИСЕМ, СОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 

 

 

 

 

 

При отправке в государства Европейского союза к цене добавляется налог с оборота в размере 20 %, в остальные страны 

— в размере 0 %. 

I зона: Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Литва, Латвия, 

Люксембург, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, 

Финляндия, Финляндия (Аландские острова), Великобритания, Дания, Чехия, Украина, Венгрия, Беларусь, Россия 

II зона: все другие страны 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЛЬГОТНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТОЕ 

МАКСИ-ПИСЬМО 

 

Зона 

Цена за одно отправление 

(евро/шт.) Цена за килограмм (евро/кг) 

I зона 2,80 5,30 

II зона 1,80 15,80 

 

При отправке в государства Европейского союза к цене добавляется налог с оборота в размере 20 %, в остальные страны 

— в размере 0 %. 

I зона: Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Литва, Латвия, 

Люксембург, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, 

Финляндия, Финляндия (Аландские острова), Великобритания, Дания, Чехия, Украина, Венгрия, Беларусь, Россия 

II зона: все другие страны 

 

 

Название услуги 

Предварительно физически 
отсортированное простое 

отправление 
цена за единицу, евро/шт. 

Макси-письмо (пластиковая карта) со льготой, 
зона 1 

1,40 

Макси-письмо (пластиковая карта) со льготой, 
зона 2 

1,90 


