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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие типовые условия устанавливают порядок предоставления услуги делового письма AS Eesti 
Post (далее — Omniva) на территории Эстонской Республики. В части процессуального документа эти 
типовые условия применяются только в той мере, которая не регулируется условиями услуги доставки 
процессуального документа. 

1.2 Типовые условия установлены на основе правовых актов Эстонской Республики, в частности на основе 
Закона о Omniva и относящихся к нему подзаконных актов. Помимо типовых условий, отношения 
между сторонами регулируются правовыми нормами Эстонской Республики, общими условиями и 
прейскурантом. Если какое-либо положение типовых условий при изменении правовых актов 
становится полностью или частично недействительным, типовые условия в прочих частях остаются 
действительными. 

1.3 Услуги делового письма не являются частью универсальной почтовой услуги. 

1.4 Услуга делового письма, будучи услугой, не являющейся частью универсальной почтовой службы, в 
соответствии с действующим законодательством облагается НДС. 

1.5    Условия/прейскурант услуги делового письма не распространяются на посредника. 

2. ПОНЯТИЯ 

Подпись — это собственноручная подпись, квалифицированная электронная подпись и подпись, 

нарисованная рукой/стикером на сенсорном экране. 

Почтовое отделение — это место осуществления деятельности Omniva, где оказываются почтовые услуги, и 

отправитель может передавать Omniva или получать деловые письма. 

Извещение о поступлении почтового отправления — это передаваемое Получателю через почтовый ящик 

или по электронному каналу извещение о поступлении и месте выдачи почтового отправления. 

Получатель почтового оправления (далее — Получатель) — лицо, кому или на чей почтовый адрес 

необходимо доставить почтовое отправление согласно желанию отправителя. 

Отправитель почтового отправления (далее — Отправитель) — лицо, отвечающее за содержание 

почтового отправления, по желанию и от имени которого почтовое отправление передано Omniva для 
пересылки. 

Письменное отправление — это физически переданный Omniva для пересылки, снабженный адресом и 

надлежащим образом упакованный предмет или предметы весом до 2 кг. 

Э-обслуживание — это информационная система, которая находится на сайте Omniva по адресу omniva.ee и 

позволяет юридическим и физическим лицам передавать, получать и хранить данные в электронном виде. 

Почтовое отправление — это письменные отправления, которые Отправитель одновременно передал 

Omniva для доставки не менее 100 Получателям. 

Почтовый платежный инструмент согласно этим типовым условиям: 

1) упаковка с платежным символом, напечатанным на основании выданного Omniva разрешения 
(маркировка на упаковке «postimaks tasutud» (почтовый сбор оплачен), «makstud vastus» (оплаченный 
ответ) и т. д.); 

2) штемпель франкировальной машины. 

Посредником является юридическое лицо, которое предлагает/осуществляет услуги делового письма Omniva 
для Отправителя. Посредником не является лицо, имеющее действующую лицензию на деятельность 
поставщика почтовых услуг или уведомившее Департамент по делам конкуренции о предоставлении 
почтовых услуг. 

Уведомление о выдаче — это документ или электронное сообщение о доставке отправления, отправленное 

Отправителю и содержащее данные Получателя. 

Общие условия — это общие условия договоров об услугах AS Eesti Post, которые устанавливают основные 

принципы взаимоотношений между Omniva и Отправителем и общие условия выполнения соглашений, 
заключенных между сторонами. Общие условия действуют для всех почтовых соглашений, заключенных 
между Omniva и Отправителем. 

 

http://www.omniva.ee/
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3. УСЛОВИЯ УСЛУГИ 

3.1 Для использования услуг делового письма, указанных в пункте 3, Отправитель обязан выбрать пакет 
услуг делового письма (далее — Бизнес-пакет). Выбор пакета не является обязательным в случае, 
если Отправитель использует услугу делового письма только для пересылки международных обычных 
или заказных макси-писем. Omniva обязана обращаться с отправлениями Отправителя согласно 
условиям пакета для бизнес-клиента и имеет право применять плату за дополнительную услугу в 
соответствии с Бизнес-пакетом. Прейскурант пакетов услуг деловых писем для бизнес-клиентов и 
условия пакетов доступны на домашней странице Omniva по адресу omniva.ee. Если Бизнес-пакет не 
выбран, Omniva имеет право взимать дополнительную плату за доставку отправлений без бизнес-
пакета на основании условий Бизнес-пакетов. 

3.2 В рамках услуги деловых писем отправляются внутригосударственные и международные письма. 

3.3 В рамках услуги деловых писем методы пересылки почтовых отправлений включают доставку 
почтовых отправлений в виде простого отправления и доставку отправляемых писем в качестве 
заказного отправления. Деловые письма с пометкой MAKSTUD VASTUS (оплаченный ответ) 
отправляются только как простые отправления. 

3.4 Виды делового письма: 

3.4.1 внутригосударственное макси-письмо; 

3.4.2 внутригосударственное заказное письмо; 

3.4.3 внутригосударственное заказное письмо без попытки выдачи; 

3.4.4 внутригосударственное макси-письмо как простое отправление; 

3.4.5 внутригосударственное заказное макси-письмо; 

3.4.6 внутригосударственное простое письмо с пометкой MAKSTUD VASTUS (оплаченный ответ); 

3.4.7 внутригосударственное простое макси-письмо с пометкой MAKSTUD VASTUS (оплаченный ответ); 

3.4.8 международное простое письмо; 

3.4.9 международное заказное письмо; 

3.4.10 международное макси-письмо как простое отправление; 

3.4.11 международное заказное макси-письмо; 

3.4.12 международное простое письмо с пометкой MAKSTUD VASTUS (оплаченный ответ); 

3.4.13 международное макси-письмо с пометкой MAKSTUD VASTUS (оплаченный ответ); 

3.4.14 процессуальный документ. 

 

3.5 Отправления, рассматриваемые как партия отправлений, должны соответствовать всем следующим 
условиям: 

 отправления, составляющие партию отправлений, передаются в одно время одним и тем же 
Отправителем; 

 отправления, составляющие партию отправлений, передаются на основании одной накладной; 

 для отправлений, составляющих партию отправлений, используется один и тот же тип услуги 
делового письма и один и тот же способ передачи. 

3.6 Письменные отправления, переданные в рамках услуги простого и заказного письма, должны 
соответствовать следующим условиям: 

 максимальный вес: 250 граммов; 

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

 максимальные размеры: 229 x 324 x 5 мм (длина х ширина х толщина); 

 содержание: бумажные носители. 

При превышении максимального веса и максимальных размеров стандартного письма отправление считается 
макси-письмом. 

Дополнительные услуги: 

 оценка; 

 уведомление о выдаче; 

 другие услуги, указанные в прейскуранте дополнительных услуг. 

3.7 Письменные отправления, переданные в рамках услуги макси-письма, должны соответствовать 
следующим условиям: 
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3.7.1 Внутригосударственное макси-письмо: 

 максимальный вес: 2000 граммов; 

 минимальные размеры: 90 х 140 мм (длина х 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 х ширина х толщина). 

Дополнительные услуги: 

 оценка; 

 уведомление о выдаче; 

 другие услуги, указанные в прейскуранте дополнительных услуг. 

3.7.2 Международное макси-письмо: 

 максимальный вес: 2000 граммов; 

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

 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. 

Дополнительные услуги: 

 оценка; 

 уведомление о выдаче; 

 другие услуги, указанные в прейскуранте дополнительных услуг. 

3.8 Оплаченный ответ в рамках услуги простого и макси-письма пересылается в соответствии с 

установленными Omniva «Условиями использования внутригосударственной пометки ОПЛАЧЕННЫЙ 
ОТВЕТ и международной пометки REPONSE PAYEE». Условия доступны на сайте Omniva по адресу 
.omniva.ee. 

3.9 Простое письмо выдается через почтовый ящик без подписи, ценность отправления Omniva не 
разглашается, и в случае утери или повреждения отправления Omniva не обязана выплачивать 
компенсацию. 

3.10 Заказное письмо выдается Получателю или его представителю под подпись, причем ценность 
отправления Omniva не разглашается, а в случае утери или повреждения отправления Omniva обязана 
выплатить компенсацию. В качестве дополнительной возможности движение внутригосударственного 
отправления можно отслеживать в онлайн-режиме с момента передачи отправления до доставки. В 
случае международных отправлений в определенных государствах назначения отслеживание пути 
доставки отправлений недоступно. Список соответствующих государств доступен на сайте Omniva по 
адресу 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 может составлять до 
двух месяцев. Omniva имеет право взимать плату за обработку каждого запроса. 

3.11 В условиях услуги подписью считается собственноручная подпись, квалифицированная электронная 
подпись, а также нарисованная рукой/стикером подпись на сенсорном экране. Если для подтверждения 
доставки письма Отправителю нужна собственноручная подпись Получателя, следует заказать также 
дополнительную услугу «Уведомление о выдаче». 

3.12 С перечнем и условиями дополнительных услуг клиент может ознакомиться на странице omniva.ee. 

3.13 Для заказного письма можно использовать дополнительную услугу оценки. Оценка предлагает в 
качестве дополнительной возможности защиту содержимого отправления. При оценке уплачивается 
страховой налог, размер которого зависит от опубликованной стоимости содержимого отправления. 
Налог гарантирует выплату компенсации в случае потери или повреждения отправления в размере 
ущерба, но не более суммы объявленной ценности. 

3.14 Для заказного письма можно использовать дополнительную услугу уведомления о выдаче. В качестве 
дополнительной ценности уведомление о выдаче предлагает подтверждение получения отправления, 
подписанное Получателем или предоставленное Omniva. Уведомление о доставке возвращается 
Отправителю после доставки письменного отправления. 
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4. ПРИЕМ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ 

4.1 Все отправления, переданные для доставки в рамках услуги делового письма, должны быть 
предоставлены Отправителем вместе с адресами Получателя и Отправителя. Все письменные 
отправления и посылки должны быть адресованы в соответствии с инструкцией по адресации, которую 
можно найти на сайте Omniva по адресу omniva.ee. 

4.2 Физически передаваемые письменные отправления должны быть снабжены Отправителем 
персональной накладной, созданной для Отправителя Omniva. Если накладной нет или форма 
накладной не соблюдается, Omniva имеет право запросить у Отправителя дополнительную плату. 

4.3 Если физически передаваемые письменные заказные отправления не были ранее зарегистрированы 
заказчиком в э-обслуживании или информация отправления не была отправлена Omniva через 
интерфейс XML с использованием подходящего для обмена данными и согласованного с Omniva 
формата, Omniva имеет право взимать с Отправителя дополнительную плату за ввод данных вручную. 

4.4 Если Отправитель желает, чтобы Получателю было передано извещение о прибытии отправления 
через SMS-сообщение и/или по электронной Omniva, он должен отметить на адресной карте номер 
мобильного телефона Получателя и/или адрес его электронной Omniva. 

4.5 Адрес Получателя должен быть указан на лицевой стороне отправления следующим образом: 

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

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

 название деревни и волости; 

 почтовый индекс (почтовый индекс должен находиться в начале последней строки и отделяться от 
другого текста пробелом); 

 город или уезд; 

 страна (в случае международных почтовых отправлений). 

4.6 Адрес Отправителя пишется в левом верхнем углу адресной стороны. 

4.7 В конверте с окошком адрес Получателя указывается в прозрачной части, адрес Отправителя — на 
адресной стороне слева над прозрачной частью. 

4.8 В случае если имя и адрес Получателя неразборчивы или адрес не точен, Omniva имеет право не 
пересылать отправление ввиду невозможности доставки. 

4.9 Omniva имеет право взимать плату за дополнительную услугу в соответствии с прейскурантом за 
исправление неправильного адреса и почтового индекса. В случае отсутствующего или неправильного 
почтового индекса Omniva не гарантирует доставку груза с качеством, указанным в пунктах 5.5–5.7. 

4.10 Деловые письма могут быть переданы в соответствии с условиями Бизнес-пакета либо через э-
обслуживание, либо через FTP-канал обмена данными Omniva, в почтовых отделениях, почтовом 
отделении Палласти (Палласти, 28) или сотруднику почтовой службы за пределами почтового 
отделения в рамках двустороннего почтового обмена. Список почтовых отделений, принимающих 
отправления, доступен на сайте Omniva по адресу omniva.ee. 

4.11 При отправке Отправителем писем разных типов услуг отправления должны быть четко разделены в 
соответствии с типом услуги на пачки, которые закреплены таким образом, чтобы при обычной 
транспортировке разделение сохранялось. Данные пачки должны быть снабжены наименованием вида 
услуги (простые письма или заказные письма). Если отправления не были разделены на пачки и 
названы с указанием типа услуги или упаковка заказного отправления не имеет маркировки «T» либо 
«Tähitud» (заказное), Omniva имеет право пересылать письма как простые отправления. 

4.12 Эти типовые условия распространяются на отправления, отправляемые через электронную среду (э-
обслуживание), в той части, которая не регулируется типовыми положениями и условиями почтовых 
услуг Eesti Post. Типовые условия предоставления услуг э-обслуживания доступны на сайте Omniva по 
адресу omniva.ee. 

4.13 Вы не можете оплатить услугу делового письма почтовыми марками. В случае отсутствия почтового 
платежного инструмента, указанного в пункте 4.14, штемпель франкировальной машины ставит 
Omniva. 

4.14 В качестве средства почтовой оплаты за деловое письмо Отправитель может использовать отметку 
POSTIMAKS TASUTUD (почтовый сбор оплачен) или TAXE PERÇUE. Условия использования 
внутригосударственной отметки POSTIMAKS TASUTUD и международного символа TAXE PERÇUE 
доступны на сайте Omniva по адресу omniva.ee. 

4.15 Оплаченные ответные деловые письма при передаче на Omniva должны быть помечены печатной 
отметкой MAKSTUD VASTUS (оплаченный ответ) или REPLY PAID/RÉPONSE PAYÉE. 

4.16 Omniva имеет право проверять соответствие между накладной и доставленными отправлениями и 
вносить соответствующие исправления в накладную. Если Отправитель указал в накладной услугу, в 
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рамках которой переданные отправления доставить невозможно, Omniva имеет право пересылать 
отправления, используя услугу, условия которой соответствуют переданным отправлениям. 
Накладные после проверки будут предоставлены Отправителю в соответствии с условиями Бизнес-
пакетов. 

5. ДОСТАВКА ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ 

5.1 Простое письмо и макси-письмо доставляются в почтовый ящик Получателя как простое отправление. 
Если почтовый ящик Получателя или размеры отправления не позволяют доставить письмо, обычные 
письма будут обработаны и возвращены Отправителю в соответствии с условиями Бизнес-пакета. 
Макси-письмо в качестве простого отправления должно быть отправлено для доставки в почтовое 
отделение по месту жительства или местонахождения Получателя, и Получатель должен быть 
уведомлен о прибытии письменного отправления в почтовое отделение. 

5.2 Чтобы выдать Получателю заказное письмо, необходимо сделать одну попытку доставки по адресу, 
указанному в накладной. Если отправление выдать не удалось, Получатель получит его в почтовом 
отделении по месту жительства или местонахождения. Получателя уведомляют о прибытии письма в 
почтовое отделение. Исключением является услуга «Внутригосударственное заказное письмо без 
попытки выдачи»: в этом случае попытка доставки не предпринимается, отправление сразу 
доставляется в почтовое отделение по месту жительства или местонахождения Получателя. 

5.3 Чтобы выдать Получателю заказное письмо с дополнительной услугой оценки, необходимо сделать 
одну попытку доставки по адресу, указанному в накладной. Если отправление выдать не удалось, 
Получатель получит его в почтовом отделении по месту жительства или местонахождения. 
Получателя уведомляют о прибытии письма в почтовое отделение. 

5.4 Извещение о поступлении отправления передается Получателю на бумажном носителе через 
почтовый ящик не позднее следующего рабочего дня после поступления отправления в почтовое 
отделение (D+1) или в тот же день в электронном виде через SMS-сообщение и/или по электронной 
Omniva (D+0). Omniva имеет право взимать отдельную плату за пересылку уведомления на бумаге о 
прибытии почтового отправления в почтовое отделение. Вышеупомянутая доплата автоматически 
добавляется в качестве зарезервированной платы, если на отправлении не указан номер мобильного 
телефона или адрес электронной Omniva Получателя. 

5.5 В случае отправлений, которые выдаются в почтовом учреждении, у Получателя есть возможность 
воспользоваться дополнительной услугой доставки, в рамках которой отправление выдается по месту 
его жительства или местонахождения. Omniva имеет право взимать за услугу плату. 

5.6 Не менее 75 % простых писем будут доставлены в почтовый ящик Получателя на второй рабочий день 
после отправки (D+2). 

5.7 Не менее 75 % заказных писем должны быть доставлены по месту жительства или месту нахождения 
Получателя не позднее второго рабочего дня после отправки (D+2). В случае услуги 
«Внутригосударственное заказное письмо без попытки выдачи» уведомление о прибытии почтового 
отправления в почтовое отделение отправляется на условиях, указанных в пункте 5.4. 

5.8 Не менее 75 % заказных писем с дополнительной услугой оценки будут доставлены в почтовое 
отделение Получателя не позднее второго рабочего дня после отправки (D+2). 

5.9 Не менее 75 % писем оплаченного ответа будут доставлены в почтовый ящик Получателя на второй 
рабочий день после отправки (D+2). 

5.10 Если отправление передается после установленного в почтовом отделении самого позднего срока 
передачи, то днем передачи считается следующий рабочий день. Установленные самые поздние часы 
передачи корреспонденции в почтовых учреждениях доступны на сайте Omniva по адресу omniva.ee. 

5.11 Невыданные или возвращенные письма будут обработаны и возвращены Отправителю в соответствии 
с условиями Бизнес-пакета. 

5.12 При обработке и возврате невыданных или возвращенных писем Omniva имеет право взимать плату за 
обслуживание. Плата за обслуживание указана в действующем прейскуранте делового письма, 
который доступен на сайте Omniva по адресу omniva.ee. 

5.13 Международные деловые письма будут доставляться в соответствии с условиями, действующими в 
стране назначения. Информация о том, будет ли в стране назначения предпринята попытка доставить 
заказное письмо на руки, доступна на сайте Omniva omniva.ee. 

6. ПЛАТА ЗА УСЛУГУ И ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ 

6.1 Услуги делового письма оплачиваются на основании прейскуранта, установленного Omniva. Omniva 
имеет право делать скидки. Прейскурант и условия доступны на сайте Omniva по адресу omniva.ee. 
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6.2 Оплата услуги делового письма осуществляется согласно общим условиям. 

6.3 Omniva имеет право в одностороннем порядке менять тарифы/скидки на услугу делового письма с 
уведомлением за один месяц. Об изменениях в плате за услуги/скидках Omniva уведомляет 
договорных клиентов в соответствии с общими условиями. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Ко всем условиям, не урегулированным в этих типовых условиях, применяются «Типовые условия 
универсальной почтовой услуги», доступные на сайте Omniva по адресу omniva.ee, при условии, что 
Отправитель и Omniva не договорились об ином. Отправитель обязан проинформировать об особых 
договоренностях Получателя письменного отправления. 

7.2 Omniva имеет право изменять данные типовые условия в одностороннем порядке с уведомлением за 
один месяц. Omniva должна уведомлять договорных клиентов о любых изменениях в типовых 
условиях, согласованных в общих условиях. 
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