Договор оказания услуг
(Публичная оферта)
28 марта 2014 года
Экспедитор – Юнитрейд Экспорт Лимитед (Unitrade Export Limited)
Таможенный представитель – лицо, осуществляющее импортное таможенное
оформление товара. ЗАО «Юнитрейд» (ИНН 7701719519).
Заказчик – физическое лицо, сделавшее заказ в порядке, предусмотренном
Правилами работы электронного сервиса, настоящим договором.
Исполнители – Экспедитор, Таможенный представитель.
Родственник – супруга/супруг, состоящие в зарегистрированном браке с
Заказчиком, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушка (дед), бабушка (бабка), внуки и нетрудоспособные иждивенцы
Заказчика.
Стороны – Экспедитор, Таможенный представитель и Заказчик/Родственник при
совместном упоминании.
Сайт – www.boxhoff.com, на котором Потребитель может ознакомиться с
услугами Экспедитора, их описанием и ценами на услуги, зарегистрироваться,
заказать услугу. Сайт принадлежит и администрируется Юнитрейд Экспорт
Лимитед (Unitrade Export Limited).
Экспресс-груз – Товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки любыми
видами транспорта с использованием электронной информационной системы
организации и отслеживания перевозок в целях доставки данного товара до
получателя в соответствии с индивидуальной накладной в течение минимально
возможного и (или) фиксированного промежутка времени; Товар, в отношении
которого оказываются услуги, предусмотренные настоящим договором.
Заказ – сформированный Заказчиком на Сайте заказ на услуги, которые Заказчик
желает приобрести у Экспедитора, и подтвержденный им в порядке,
предусмотренном Правилами работы электронного сервиса.
Остальные понятия, используемые в настоящем договоре, раскрыты
Приложении №1 к настоящему договору «Термины и определения».

в

1. Порядок заключения договора
1.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии
пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). Текст настоящего договора
опубликован на сайте Экспедитора по адресу http://boxhoff.com/info-conditions/
1.2. Акцептом (полным и безоговорочным принятием условий настоящей
Публичной оферты) является предоставление Заказчиком необходимых
коммерческих и иных документов путем загрузки на сайт в своем личном
кабинете. Документом, подтверждающим акцепт, является индивидуальная
накладная.
Заказчиком так же признается физическое лицо иное, чем покупатель
перемещаемого товара, в случае, если такое лицо по согласованию с
покупателем выступает грузополучателем товара на территории Таможенного
союза. Акцептом (полным и безоговорочным принятием условий настоящей
Публичной оферты) является размещение грузополучателем копии своего
паспорта на сайте www.boxhoff.com. Документом, подтверждающим акцепт в
таком случае выступает принт-скрин, подтверждающий факт размещения
грузополучателем копии своего паспорта на сайте.
1.3. В случае, если настоящий договор заключен Заказчиком в отношении Товара,

потребность экспресс-доставка которого возникла у Родственника, то считается,
что настоящий договор заключен Заказчиком от имени и в интересах
Родственника.
В этом случае, все права и обязанности, предусмотренные настоящим договором
для Заказчика, приобретает Родственник, независимо от того, осуществляет их
Родственник самостоятельно или это делает Заказчик от имени Родственника.
1.3. Оплата услуг Исполнителей по исполнению Заказа должна быть
осуществлена в полном объеме до выдачи Экспедитору поручения
«Сформировать Посылку» в соответствии с условиями настоящего договора (этап
2 Приложения №2 к настоящему договору).
Оплата услуг производиться посредством банковского перевода через систему
оплаты, предложенной на Сайте.
Обязательство по оплате услуг считается исполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Экспедитора, указанный в разделе 3
настоящего договора.
1.4.4. Сведения о поступлении денежных средств на счет Экспедитора
отражаются в Личном кабинете Заказчика в качестве средств, находящихся на
лицевом счете Заказчика в Системе.
1.5. Акцептирование Заказчиком настоящего договора означает, что он полностью
согласен со всеми положениями настоящего договора.
1.6. С момента акцепта Заказчика настоящий договор считается заключенным.
1.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по нему, если иное не предусмотрено
настоящим договором и законодательством РФ.
2. Предмет договора. Порядок исполнения договора.
2.1. В соответствии с настоящим договором Исполнители обязуются оказывать
Заказчику услуги, по экспресс-доставке груза, которая включает в себя приемку
товара от Продавца или его представителя, осуществление складской обработки
товара, оказание услуг транспортной экспедиции, в том числе таможенного
оформления (далее – Экспресс-доставка).
2.2. Порядок исполнения настоящего договора изложен в Инструкции по оказанию
услуг (Приложение №2).
Перечень товаров, ограниченных или запрещенных для экспресс-доставки,
определен Сторонами в Приложении №5 к настоящему договору.
Импортное таможенное оформление Товара на территории РФ осуществляется
Таможенным представителем в соответствии с Приказом ФТС России от
02.07.2013г. №1225 «Об утверждении порядка совершения таможенных операций
в отношении экспресс-грузов, перемещаемых через таможенную границу
таможенного Союза».
2.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг по настоящему договору,
возместив Экспедитору и Таможенному брокеру фактически понесенные расходы
до момента расторжения настоящего договора.
Условия и порядок отказа от настоящего договора согласованы Сторонами в
Приложении №3 к настоящему договору.
2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, а также
настоящим договором.
Более подробно условия об ответственности изложены в Приложении №4 к
настоящему договору «Ответственность по договору».
2.5. Отношения сторон при заключении и исполнении настоящего договора, а
также при разрешении
споров и разногласий, связанных с реализацией
настоящего договора, которые нельзя разрешить, используя положения,

содержащиеся в настоящем договоре, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Разрешение
споров
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ.
2.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнители
вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их
действия, осуществленные в рамках исполнения настоящего договора.
2.7. В случае изменения у Заказчика данных, указанных Заказчиком в Анкете, а
также реквизитов Заказчика, Заказчик обязан уведомить об этом Экспедитора в
течение 1 (Одного) календарного дня с момента изменения соответствующих
реквизитов путем внесения соответствующих данных в Анкету или Карточку
заказа, либо информирования Службы поддержки клиентов путем направления
электронного сообщения по адресу mdurnov@unitrade.su. В случае изменения
паспортных данных Заказчик должен разместить в Личном кабинете скан страниц
паспорта в обновленном/измененном виде и написать об этом в службу
поддержки.
Экспедитор и Таможенный брокер не несут ответственности за изменение сроков
оказания услуг в случае, если задержка вызвана таким изменением данных заказа
или данных Заказчика, независимо от того, в какие сроки была предоставлена
информация Заказчиком после формирования заказа.
2.8. В случае неисполнения указанной обязанности, указанной в пункте 2.7
настоящего договора, все уведомления, электронные письма, документы,
касающиеся исполнения (неисполнения) настоящего договора, поступающие по
старому адресу, считаются полученными по истечении 7 (Семь) рабочих дней с
момента отправления.
3. Реквизиты Экспедитора, Таможенного представителя
Экспедитор: Юнитрейд Экспорт Лимитед (Unitrade Export Limited)
Адрес: Дрейк Чэмберс, П.О Бокс 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские о-ва.
(Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Регистрационный номер 1028758
Таможенный представитель: ЗАО «Юнитрейд»,
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Басманная Н., д. 14, стр. 4,
ИНН/КПП 7701719519/770101001
Приложение №1 к Договору оказания услуг (Публичная оферта) экспрессдоставки груза
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг
(Публичной офертой) экспресс-доставки груза (далее – Договор).
Исполнители:
Юнитрейд Экспорт Лимитед (Unitrade Export Limited) Регистрационный номер
1028758
ЗАО «Юнитрейд» (ИНН 7701719519)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Потребитель – физическое лицо, имеющее потребность в услугах Экспедитора
для личных нужд.
Продавец – лицо, у которого Заказчик приобрел товар путем дистанционной
продажи.

Система – электронный сервис www.boxhoff.com
Анкета потребителя – анкета, заполняемая Потребителем в личном кабинете в
соответствии с Правилами работы электронного сервиса.
Электронная почта Заказчика - почта, указанная в Анкете Потребителя.
Электронная почта Экспедитора – mdurnov@unitrade.su
Логин и пароль – уникальные логин и пароль Потребителя/Заказчика,
используемые им для входа в личный кабинет, а также совершения остальных
действий по исполнению настоящего договора.
Инвойс – счет, оплаченный Заказчиком Продавцу при приобретении товара.
Склад - место оказания Экспедитором части услуг, предусмотренных настоящим
договоров.
ПВЗ (Пункт выдачи заказов) - место выдачи посылки Потребителю, выбранное им
при формировании заявки на доставку.
Доставка товара – получение товара от Продавца на Складе, упаковка товара,
перевозка и таможенное оформление товара (экспресс-доставка) в целях
передачи его Клиенту.
Посылка – Один или несколько Заказов одного Клиента, поступивших на один и
тот же склад и прошедших этап «осуществление упаковки товара» и упакованных
в одно грузовое место; идентифицируется по номеру домашней накладной HAWB.

Приложение №2 к Договору оказания услуг (Публичная оферта)
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг
(Публичной офертой) по экпресс-доставки груза (далее – Договор).
Исполнители:
Юнитрейд
Экспорт
Лимитед
(Unitrade
Export
Limited)
(Регистрационный номер 1028758), ЗАО «Юнитрейд» (ИНН 7701719519)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
1. Услуга, оказываемая в соответствии с настоящим договором, состоит из
нескольких этапов:
1 этап - приемка товара от Продавца или его представителя (нанятого им
перевозчика);
2 этап – осуществление складской обработки товара;
3 этап - оказание услуги экспресс - доставки.
2. Исполнение договора осуществляется с использованием Системы, с помощью
которой в личном кабинете Заказчика отражаются все действия осуществленные
Экспедитором по исполнению Заказа.
Заказчик должен контролировать ход оказания услуг, принимать и реагировать на
всю поступающую информацию. Заказчик считается в курсе всех событий,
произошедших в рамках исполнения его Заказа, если информация о них
поступила в Личный кабинет Заказчика.
3. Этап 1. Приемка товара от Продавца
3.1. Приемка товара Заказчика осуществляется на Складе компании «Boxhoff».
3.1.1 Приемка товара на Складе в Европе осуществляется Экспедитором в
установленные часы: с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.
3.1.2 Приемка товара на Складе в Китае осуществляется Экспедитором в
установленные часы: с 10-00 до 19-00 в рабочие дни.
3.1.3 Приемка товара на Складе в Гонконге осуществляется Экспедитором в
установленные часы: с 10-00 до 19-00 в рабочие дни.
Согласно часовому поясу той страны, в которой производится приемка груза.
3.2. Экспедитор осуществляет приемку товара непосредственно от Продавца или
его представителя (нанятого им перевозчика).
3.3. Приемка товара осуществляется в состоянии «как есть» без вскрытия
оригинальной упаковки. При этом в случае, если оригинальная упаковка товара
отсутствует или имеет видимые повреждения, Экспедитор делает об этом
соответствующие
отметки
в
товаросопроводительных
документах,
подписываемых Экспедитором при приемке товара.
3.4. При принятии товара Экспедитор определяет Вес нетто товара путем
взвешивания его в оригинальной упаковке либо без нее (в случае ее отсутствия),
и делает общую фотографию товара.
3.5. По факту поступления соответствующего товара, в Личном кабинете
Заказчика в отношении Заказа становится доступной следующая информация:
- о факте поступления товара на склад
- о весе нетто
- фотографии товара
- комментарии Склада о состоянии товара (при необходимости).
3.6. В случае если при приемке товара Экспедитор обнаружил нарушение
оригинальной упаковки товара или ее отсутствие, то информация об этом

становился доступной в Личном кабинете Заказчика в комментариях к Заказу.
3.7. По завершении приемки товара в Личном кабинете в Заказе отражается
статус «Поступил на склад».
3.8. В случае, если в течение 1(Одного) календарного дня с момента присвоения
Заказу статуса «Поступил на склад» от Заказчика не поступило никаких
возражений, то услуги по Договору в части Этапа 1 считаются оказанными
надлежащим образом.
4. Этап 2. Осуществление складской обработки товара
4.1. В статусе «Поступил на склад» Заказ может находиться на Складе в течение
45 (сорока пяти)календарных дней. Стоимость хранения в течение указанного
срока включена в стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим
договором. Более длительное хранение осуществляется за дополнительную
плату, размер которой указан в разделе Стоимость услуг Экспедитора,
ознакомиться с которыми Заказчик на Сайте может по следующему электронному
адресу http://boxhoff.com/info-cost/
4.2. Хранение товара за дополнительную стоимость.
4.2.1. В случае, если с момента присвоения Заказу статуса «Поступил на склад»
прошло более 45 (сорока пяти) календарных дней, и от Заказчика Экспедитору в
порядке, предусмотренном разделом 1 Договора, поступили денежные средства в
размере достаточном для оказания услуг по хранению товара на Складе, то
оплата хранения осуществляется автоматически по истечении указанного срока
путем списания с личного счета Заказчика.
4.2.2. Услуга
по
хранению
на
складе
за
дополнительную
плату
предоставляется Экспедитором Заказчику до тех пор, пока от Заказчика не
поступит оплата в размере, достаточном для оказания услуг по доставке товара,
но не дольше 45 календарных дней.
4.2.3. Заказчик считается отказавшимся от настоящего договора в части
конкретного заказа, если по истечении 45 (Сорок пять) календарных дней с
момента присвоения Заказу статуса «Поступил на склад» Клиент не дал
поручение Экспедитору «Сформировать посылку».
В этом случае, в отношении Товара наступают последствия, предусмотренные
пунктом 3 и 6 Приложения №3 к Договору.
4.3.4. В случае осуществления хранения груза за дополнительную плату
Заказчику, после присвоения Заказу статуса «Сформировать посылку», cистема
отправляет сообщение о необходимости внести доплату, которая должна быть
внесена Заказчиком посредством банковского перевода через систему оплаты,
предложенной на Сайте.
4.3.5. В случае, если на оплату услуги по хранению груза израсходованы все
денежные средства Заказчика, находящиеся на его лицевом счете, и Заказчик не
осуществляет доплату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
уведомления от Системы, то считается что Заказчик дал поручение Экспедитору
на продажу товара в порядке, предусмотренном пунктом 6 Приложения №3 к
Договору.
4.4. В период нахождения Заказа в статусе «На складе» Заказчик выбирает
Заказы, которые должны быть доставлены, путем проставления заказам статуса
«Сформировать посылку».
Заказчик вправе дать указание на сбор Посылки в отношении нескольких Заказов.
В этом случае Исполнитель формирует из Заказов одну Посылку - в виде одного
грузового места.
При формировании Посылки заказчик должен учитывать, что в течение одного
календарного месяца одному Заказчику может быть доставлен товар на

территории РФ без дополнительной уплаты таможенных платежей на общую
сумму не более 1000 Евро и брутто весом не более 31 кг. Кроме этого,
доставляемые товары не должны входить в список запрещенных или
ограниченных к экспресс-доставке товаров (Приложение №5 к Договору) и
находится на одном и том же складе Boxhoff.
4.5. Формирование Посылки осуществляется Экспедитором на Складе в течение 1
(Одного) рабочего дня с даты изменения Заказчиком статуса Заказа на
«Сформировать посылку», при условии полной оплаты услуг Экспедитора.
4.6. Услуги
по
осуществлению
складской
обработки
заключаются
в
фотографировании товара, формировании посылки (упаковка Заказов в коробку),
определении массо-габаритных параметров Посылки.
4.6.1. Фотографирование товара.
В целях осуществления фотосъемки Экспедитор вынимает товар из
оригинальной, а также из розничной упаковки производителя (в случае их
наличия). Все комплектующие товара располагаются компактно и фиксируются
одним фотокадром. Качество фотографии должно быть достаточным для
идентификации товара (по типу и составу), а также идентификации физического
состояния товара (внешний вид, наличие внешних повреждений).
Полученные фотографии отражаются в Личном кабинете Заказчика заказа в
формате *.jpeg.
4.6.2. Формирование Посылки.
После фотографирования товары помещаются в картонную коробку (внешняя
оболочка Посылки). При этом заводская розничная упаковка в случае ее наличия
восстанавливается. При необходимости перед размещением в коробку товары
могут быть дополнительно упакованы специальными материалами (полимерная
пленка, пузырчатая полимерная пленка, пенопласт, упаковочная бумага).
Посылка должна быть сформирована и упакована таким образом, чтобы товары
при перевозке сохранились в исходном виде (в котором были получены от
Продавца или его представителя). Упаковка Посылки должна соответствовать
всем
требованиям,
установленным
Международным
транспортным
законодательством для воздушных и автомобильных перевозок.
4.6.3. Определение массо-габаритных параметров Посылки.
Экспедитор определяет габариты Посылки (длина, ширина, высота в метрах) и
Вес брутто в килограммах, информация о которых отражается в Личном кабинете
Заказчика.
Автоматически Система осуществляет идентификацию Посылки путем
присвоения Номера отслеживания HAWB (домашняя накладная)
4.7. После завершения Складской обработки товара Заказ проверяется
Таможенным представителем, а в Личном кабинете Заказчика Заказам
присваивается статус «На согласовании у брокера».
4.8. Если посылка не соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.4
настоящего Приложения или требованиям законодательства, то Таможенный
представитель блокирует дальнейшую работу с посылкой, путем проставления
статуса «Отклонена», что отражается в Личном кабинете Заказчика.
В случае отклонения Посылки Таможенным представителем Экспедитор
разукомплектовывает посылку,
в Личном кабинете Заказчика Заказу
присваивается статус «Поступил на склад», а в комментариях к Заказу
отражается информация о причинах разукомплектования Посылки.
4.9. В случае, если проверка Посылки прошла успешно, то в отношении Посылки
Экспедитор осуществляет услуги по экспресс-доставке, предусмотренные пунктом
5 настоящего приложения, Заказу присваивается статус «Посылка к отправке».
4.10. В случае, если в течение 1(Одного) календарного дня с момента присвоения
Заказу статуса «Посылка к отправке» от Заказчика не поступило никаких

возражений, то услуги по Договору в части Этапа 2 считаются оказанными
надлежащим образом.
5. Этап 3. Услуги по экспресс-доставке
5.1. Экспедитор осуществляет следующие транспортно-экспедиционные услуги:
организация перевозки Посылки в Москву; импортное таможенное оформление
Посылки; доставка Посылки Заказчику по адресу доставки либо до пункта выдачи
заказов в городах районного значения (ПВЗ). Перечень доступных ПВЗ указан по
ссылке http://boxhoff.com/order-store
В случае, если в качестве адреса доставки указан адрес, расположенный в
соответствии с административно-территориальным делением за пределами
районного центра, то доставка в соответствии с настоящим договором
осуществляется до районного центра соответствующей территориальной
единицы, до пункта выдачи заказов (ПВЗ).
5.2. Таможенный
представитель
осуществляет
импортное
таможенное
оформление Посылки.
5.3. Срок оказания услуги: в зависимости от указанного Заказчиком места
доставки, но не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней в Москве и Московской
области, Санкт - Петербурге и Ленинградской области и не более 21 (Двадцати
одного) рабочего дня в зависимости от региона доставки.
5.4. Маршрут.
Место отправления: Склад
Место доставки: адрес, указанный Заказчиком в Заявке.
5.5. Требования к перевозке
Требования к транспорту: автотранспорт (до аэропорта в Таллинне, Гонконге,
Шэньчжэне), авиатранспорт (Таллинн-Москва, Гонконг - Москва, Шэньчжэнь Москва ), автотранспорт, железнодорожный транспорт (до места доставки на
территории РФ).
Требования к перевозчику: Экспедитор самостоятельно определяет перевозчика.
5.6. При оказании транспортно-экспедиционных услуг, предусмотренных
настоящим договором, Экспедитор или привлеченное им для оказания услуг
Заказчику лицо действует от своего имени в интересах Заказчика.
5.7. В процессе оказания услуг по настоящему этапу Посылке присваивается
статус «Отправлен».
5.8. После поступления Посылки в Москву и осуществления ее таможенного
оформления Посылке присваивается статус «Доставка товара по России».
5.9. О дате, месте (в случае доставки до пункта выдачи заказов) и времени
передачи Посылки на территории России Экспедитор и Заказчик договариваются
дополнительно посредством электронной переписки и/или по телефону.
5.10. В случае, если Заказчик не согласовывает время передачи посылки в
течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента присвоения посылке статуса
«Доставка товара по России», то Заказчик считается отказавшимся от Заказа, а в
отношении Заказа наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 и 5
Приложения №3 к Договору.
5.11. Порядок передачи Посылки Экспедитором Заказчику.
Передача Посылки Заказчику осуществляется по адресу, указанному в Заявке.
При передаче Посылки Заказчик обязан
• Предоставить документ, удостоверяющий личность получателя;
• Принять посылку в состоянии «как есть»;
• Подписать квитанцию о доставке.
5.12. С даты подписания Заказчиком квитанции о доставке (дата доставки), услуги
по Договору считаются оказанными в полном объеме.
5.13. В случае, если Заказчик обнаружил повреждение упаковки Посылки,

Заказчик в присутствии представителя Экспедитора (нанятого им курьера) в
квитанции о доставке делает отметку о повреждении и его характере (упаковка
разорвана, промочена, деформирована до состояния, дающего основания
полагать о повреждении содержимого, и т.д.).
5.14. В случае, если при получении Посылки было обнаружено повреждение
упаковки, то Заказчик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня вскрыть
Посылку и в случае обнаружения повреждения товара в этот же день сообщить об
этом Экспедитору в Службу клиентской поддержки через форум на Сайте
(http://boxhoff.com/help-forum/), а также путем направления электронного письма по
адресу help@boxhoff.com.

Приложение №3 к Договору оказания услуг (Публичная оферта)
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг
(Публичной офертой) по экcпресс-доставки груза (далее – Договор).
Исполнители:
Юнитрейд
Экспорт
Лимитед
(Unitrade
Export
Limited)
(Регистрационный номер 1028758), ЗАО «Юнитрейд» (ИНН 7701719519)
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Отказ от Договора осуществляется в следующем порядке.
1. Заказчик считается отказавшимся от Договора в отношении соответствующего
Заказа в случае присвоения Заказчиком Заказу/Посылке статус «Отказа», а также
в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
2. В случае, если Заказчик отказался от услуг до поступления товара на склад, то
Экспедитор не осуществляет приемку товара от Продавца.
3. В случае, если Заказчик отказался от услуг в период с момента приемки товара
до момента присвоения Посылке статуса «Посылка к отправке», Экспедитор
расформировывает Посылку и возвращает товар Продавцу за счет Заказчика по
адресу Продавца, указанному в Инвойсе. В этом случае, в день передачи товара
Продавцу или перевозчику статус Заказа изменяется на «Возвращен Продавцу».
4. В случае, если Заказчик отказался от услуг после присвоения Посылке статуса
«Посылка к отправке», что означает, что Заказчику осуществляется оказание
экспедиторских услуг, услуг по таможенному оформлению Посылки, или после
присвоения статуса «Доставка товара по России», то отказ Заказчика считается
совершенным в отношении части услуг по экспресс-доставке, а именно «Доставка
товара по России». В этом случае, Заказчик должен забрать товар у Экспедитора
(нанятого им перевозчика, курьера) в течение 3 (Трех) календарных дней с
момента отказа от услуг Экспедитора по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом
13Б, строение 1.
5. В случае, если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3 настоящего
приложения, не заберет товар у Экспедитора, то Экспедитор принимает товар на
ответственное хранение на срок до 30 (Тридцати) календарных дней за
дополнительную плату, размер которой указан в Приложении №6 к Договору.
В течение указанного срока Заказчик может забрать товар по адресу, указанному
в пункте 3 настоящего приложения, в следующие дни и часы: в рабочие дни и в
субботу c 09-00 до 18-00 по МСК, без обеда.
6. В случае, если денежных средств Заказчика, находящихся у Экспедитора, не
хватает для осуществления возврата товара Продавцу в порядке,
предусмотренном пунктом 2 настоящего договора, или если Заказчик в срок,
указанный в пункте 5 настоящего приложения, не забрал товар у экспедитора, или
денежных средств Заказчика, находящихся на его лицевом счете не хватает для
осуществления хранения за дополнительную плату, то считается, что Заказчик
дал Экспедитору поручение на продажу товара по цене в размере 50% от
стоимости товара, указанной в Инвойсе.
При этом при исполнении поручения Экспедитор действует как комиссионер (от
своего имени, но в интересах и за счет Заказчика-комитента). Вознаграждение
Экспедитора определяется как разница между ценой продажи и 50% от стоимости
товара по Инвойсу. После продажи товара Экспедитор перечисляет Заказчику
денежную сумму, полученную в результате выполнения поручения за вычетом
вознаграждения Экспедитора как комиссионера, а также расходов, связанных с
реализацией товара, в том числе по его хранению (исходя из стоимости суток,
определенной в пункте 5 настоящего договора).
6. При отказе от договора Заказчиком услуги, фактически оказанные до даты

прекращения договора, подлежат оплате, денежные средства за такие услуги не
возвращаются. Оплата фактически оказанных услуг осуществляется путем зачета
из средств, перечисленных Заказчиком Экспедитору в качестве предоплаты за
услуги, оказываемые по настоящему договору или полученных в результате
реализации товара в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего
приложения.
7. Возмещение расходов, связанных с отказом Заказчика от услуг экспедитора
(например, по возврату товара Продавцу, по передаче товара по адресу
Заказчика, хранению товара и другие) осуществляется Экспедитором путем
зачета из средств, перечисленных Заказчиком Экспедитору в качестве
предоплаты за услуги, оказываемые по настоящему договору, или полученных в
результате реализации товара в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего
приложения.
Оставшиеся после возмещения расходов Экспедитора денежные средства
Заказчика, перечисленные в счет оплаты услуг по соответствующему Заказу, не
перечисляются Заказчику, а остаются у Экспедитора в счет оплаты будущих
Заказов, если Заказчик не потребует возврата денежных средств путем
направления
соответствующего
электронного
сообщения
по
адресу
help@boxhoff.com (в уведомлении о возврате денежных средств должны быть
указаны реквизиты счета, на который денежные средства должны быть
перечислены (ФИО получателя, счет в банке, номер карты, наименование банка,
БИК, корреспондентский счет).
В последнем случае Экспедитор перечисляет такие денежные средства Заказчику
в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления от Заказчика
соответствующего требования.
8. На денежные средства Заказчика, оставшиеся у Экспедитора в соответствии с
пунктом 7 настоящего приложения, не подлежат начислению проценты за
пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.

Приложение №4 к Договору оказания услуг (Публичная оферта)
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг
(Публичной офертой) по экcпресс - доставки груза (далее – Договор).
Исполнители:
Юнитрейд
Экспорт
Лимитед
(Unitrade
Export
Limited)
(Регистрационный номер 1028758), ЗАО «Юнитрейд» (ИНН 7701719519)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, а также
настоящим договором.
2. Ответственность Экспедитора застрахована за счет Заказчика в размере
объявленной стоимости груза. В случае утраты, полной или частичной, груза
объявленная стоимость груза, подлежащей уплате Экспедитором Заказчику в
течение 30 (тридцать) календарных дней. В случае, если Заказчик отказался от
услуги страхования, то размер ответственности Экспедитора ограничивается
следующим:
2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей – в пределах
100 $ США за одну Посылку, за исключением случая, предусмотренного пунктом
2.3 настоящего приложения;
2.2. за утрату, недостачу или повреждение (порчу) Посылки, - в пределах 100$
США, если более высокая сумма не возмещена лицом, за которое отвечает
экспедитор;
2.3. за нарушение срока оказания услуг – в размере 3% (Три процента) от
стоимости услуг Экспедитора за соответствующий заказ за каждые сутки, но не
более 80% от общей стоимости услуг по соответствующему заказу.
3. Для целей настоящего договора под расчетной единицей понимается единица
специального права заимствования, определенная Международным валютным
фондом. Стоимость рубля в единицах специального права заимствования
исчисляется в соответствии с методом определения стоимости, применяемым
Международным валютным фондом на соответствующую дату для своих
операций и сделок. В соответствии со стоимостью рубля в единицах специального
права заимствования перевод в рубли осуществляется на дату принятия
судебного решения или на дату, установленную соглашением сторон.
4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязанности по оплате услуг Экспедитора, Экспедитор вправе приостановить
оказание услуг до исполнения Заказчиком соответствующей обязанности.
5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и
непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, носящими
всеобщий и абсолютный характер. К таким обстоятельствам относятся:
- война, как объявленная, так и необъявленная, гражданская война, бунты и
революции, пиратские действия, акты саботажа;
- стихийные бедствия: бури, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, вред,
причиненный молнией;
- аварии, взрывы, пожары, уничтожение машин, предприятий и всякого рода
оборудования, за исключением незначительных аварий у Стороны, в случае если
они были вызваны отсутствием запасных частей, износом оборудования и
другими обстоятельствами, которые Сторона должна была предвидеть при

принятии на себя обязательств по договору;
- бойкот, забастовки и локауты, уклонение от труда работников, занятие
предприятий и их территорий;
- акты государственных органов Российской Федерации и иных государств, в том
числе местных органов управления и самоуправления, как законные, так и
незаконные (за исключением случаев отсутствия у Стороны полномочий или
специальных разрешений (лицензий), права въезда или нахождения или
согласия, необходимых для исполнения договора, выдаваемых государственными
органами).
Указанный список обстоятельств непреодолимой силы не является
исчерпывающим.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со Стороны контрагентов Стороны, отсутствие у Стороны
необходимых денежных средств.
6. При невозможности для одной из Сторон исполнения обязательства по
настоящему договору, она обязана немедленно в письменной форме известить
противоположную Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (Три) месяцев,
любая из сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего
выполнения обязательств по настоящему договору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой Стороны возмещения убытков.
7. Стороны установили, что подтверждением наличия и продолжительности
обстоятельств
непреодолимой
силы,
являются
документы,
выданные
компетентными органами государственной власти РФ и/или страны, где
обстоятельства непреодолимой силы имели место быть.

Приложение №5 к Договору оказания услуг (Публичная оферта)
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг
(Публичной офертой) по экспресс доставке груза (далее – Договор).
Исполнители:
Юнитрейд
Экспорт
Лимитед
(Unitrade
Export
Limited)
(Регистрационный номер 1028758), ЗАО «Юнитрейд» (ИНН 7701719519)
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ТРЕБУЮЩИХ НОТИФИКАЦИЮ ФСБ
ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Персональные смарт-карты (интеллектуальные карты).
Портативные
или
мобильные
цифровые
радиоэлектронные
гражданского назначения (в т.ч GSM/WIFI/LTE/BLUETOOTH/WIMAX).

средства

Беспроводное радиоэлектронное оборудование, осуществляющее шифрование
информации только в радиоканале с максимальной дальностью беспроводного
действия без усиления и ретрансляции менее 400 м в соответствии с
техническими условиями производителя.
Компьютеры любых типов
Маршрутизаторы любых типов
Перечень товаров запрещенных для экспресс - доставки
1. Специальные технические средства, предназначенные для негласного (без
ведома объекта слежки) получения информации. Например подслушивающие
устройства, скрытые видеокамеры, устройства для компьютерного шпионажа и
прочая шпионская специальная техника.
Согласно техническим характеристикам, указанным на сайте продавца
(изготовителя), товар относится к специальным техническим средствам,
предназначенным для негласного получения информации. В соответствии с
разделом 2.17 и п. 3 Положения о порядке ввоза специальных технических, утв.
Решением ЕЭК № 134 от 16.08.2012, ввоз специальных технических средств
физическими лицами запрещен. В связи с этим, мы не можем осуществить импорт
указанного товара. Посылка отклонена таможенным представителем.
2. Шифровальные (криптографические) устройства и средства любого типа в том
числе в составе иных товаров с устойчивостью ко взлому (ключом) более 512 Бит
или радиусом действия более 400 метров.
Согласно техническим характеристикам, указанным на сайте продавца
(изготовителя), в товаре находится модуль шифрования с ключом более 512 бит
и(или) радиусом действия более 400 метров. В соответствии с разделом 2.19 и
Положением о порядке ввоза шифровальных средств, утв. Решением ЕЭК № 134
от 16.08.2012, такие товары могут быть ввезены только при наличии лицензии
Минпромторга РФ. В связи с этим, мы не можем осуществить импорт указанного
товара без оформления лицензии. В данный момент посылка отклонена
таможенным представителем. Вы можете предоставить лицензию на ввоз,
оформленную в установленном порядке для пересмотра нашего решения.
3. Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства (в т.ч. входящие в

состав иного товара) за исключением:
a) СВЧ-печи
b) Радиостанции, работающие в полосе радиочастот по Приложению, с выходной
мощностью передатчика до 5 Вт
c) Мобильные телефоны, а также модемы, применяемые в сотовых сетях связи
d) Радиостанций, работающих в полосе радиочастот 433,075 - 434,775 МГц, с
выходной мощностью передатчика не более 10 мВт;
e) Радиостанций, работающих в полосе радиочастот 446,0 - 446,1 МГц, с
выходной мощностью передатчика не более 0,5 Вт;
f) Радиостанций диапазона 27 МГц, работающих в полосе радиочастот 26,965 27,860 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 5 Вт;
g) Аппаратуры передающей, включающей в себя приемное устройство, малого
радиуса действия стандарта IEEE 802.15 (Bluetooth), работающей в полосе
радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 100
мВт,
h) Оконечной (абонентской) аппаратуры передающей, включающей в себя
приемное устройство, малого радиуса действия стандартов IEEE 802.11, IEEE
802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающей в полосе радиочастот
2400 - 2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт
i) Оконечной (абонентской) аппаратуры передающей, включающей в себя
приемное устройство, стандарта IEEE 802.16, IEEE 802.16e (WiMAX), работающей
в полосе радиочастот 2500 - 2690 МГц и 3400 – 3600 МГц с выходной мощностью
передатчика не более 1 Вт, в том числе встроенной, либо входящей в состав
других устройств.
j) Радиоприемных средств, не содержащих радиоизлучающих устройств,
предназначенных для
приема программ телевизионного и радиовещания,
включая спутниковое вещание, слуховых аппаратов и радиотренажеров для
людей с нарушением (дефектами) слуха, устройств персонального радиовызова,
систем спутниковой радионавигации (ГЛОНАСС, GPS), в том числе встроенных,
либо входящих в состав других устройств;
k) Базовых и абонентских блоков бесшнуровых телефонных аппаратов технологии
"DECT", работающих в полосе радиочастот 1880 - 1900 МГц, с выходной
мощностью передатчика не более 10 мВт;
l) Устройств для обнаружения и спасания пострадавших от стихийных бедствий,
работающих на радиочастоте 457 кГц;
m) Устройств радиочастотной идентификации, работающих в полосе радиочастот
13,553 - 13,567 МГц;
n) Радиоэлектронных средств для обработки штрихкодовых этикеток и передачи
информации, полученной с этих этикеток, в полосе радиочастот 433,05 - 434,79

(433,92 +- 0,2%) МГц, с выходной мощностью передатчика не более 10 мВт;
o) Аппаратуры (устройств) малого радиуса действия дистанционного управления
и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и
других подобных передач, работающей в полосе радиочастот 433,075 - 434,79
МГц, с выходной мощностью передатчика не более 10 мВт;
p) Устройств охранной радиосигнализации, автоматических радиопередатчиков
для подачи сигналов бедствия: работающих на радиочастотах 26,945 МГц и
26,960 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 2 Вт; работающих в
полосе радиочастот 433,05 - 434,79 (433,92 +- 0,2%) МГц, с выходной мощностью
передатчика не более 5 мВт; работающих в полосе радиочастот 868 - 868,2 МГц, с
выходной мощностью передатчика не более 10 мВт;
q) Беспроводных систем приборов и аксессуаров для людей с нарушением
(дефектами) слуха (слуховых аппаратов и радиотренажеров), работающих с
выходной мощностью передатчика не более 10 мВт в полосах радиочастот до 230
МГц и не использующих полосы радиочастот 108 - 144 МГц, 148 - 151 МГц, 162,7
163,2 и 168,5 - 174 МГц;
r) Аппаратуры радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п., работающих
в полосах радиочастот 28,0 - 28,2 МГц и 40,66 - 40,70 МГц, с выходной мощностью
передатчика не более 1 Вт;
s) Детских радиопереговорных устройств и радиоуправляемых игрушек,
работающих в полосе радиочастот 26957 - 27283 кГц, с выходной мощностью
передатчика не более 10 мВт;
t) Детских радиосигнальных и радиопереговорных устройств, а также устройств
радиоконтроля за ребенком, работающих в полосах радиочастот 38,7 - 39,23 МГц
и 40,66 - 40,7 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 10 мВт, а также
в полосе радиочастот 863,933 - 864,045 МГц с выходной мощностью передатчика
не более 2 мВт;
u) Радиомикрофонов в полосах радиочастот 66 - 74 МГц, 87,5 - 92 МГц с
допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт включительно (типа
"Караоке")
Согласно техническим характеристикам, указанным на сайте продавца
(изготовителя), товар содержит не попадающие в перечень разрешенных
технические средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн,
состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств
либо комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное
оборудование, либо оборудование или приборы, предназначенные для
генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных,
научных, медицинских, бытовых или других целях. В соответствии с разделом
2.16 и Положением о порядке ввоза РЭС и ВЧУ, утв. Решением ЕЭК № 134 от
16.08.2012, такие товары могут быть ввезены только при наличии лицензии
Минпромторга РФ. В связи с этим, мы не можем осуществить импорт указанного
товара без оформления лицензии. В данный момент посылка отклонена
таможенным представителем. Вы можете предоставить лицензию на ввоз,
оформленную в установленном порядке для пересмотра нашего решения.
4. Природные алмазы

5. Котлы центрального отопления
6. Двигатели внутреннего сгорания, за
судов

исключением двигателей для водных

7. Косилки (кроме косилок для газонов, парков или спортплощадок), машины для
заготовки сена, уборки урожая, машины или механизмы для обмолота, прессы
для упаковки в кипы соломы и сена; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов
8. Машины, механизмы, оборудование
9. Солярии для загара
10. Тракторы; моторные транспортные средства специального назначения,
кроме используемых для перевозки грузов или пассажиров;
11. Транспортные средства промышленного назначения
оборудованные подъемными или погрузочными устройствами

самоходные, не

12. Прицепы для перевозки автомобилей
13. Суда, лодки и плавучие конструкции, за исключением яхт и прочих плавучих
средств для отдыха и спорта, гребных лодок и каноэ
14. Медицинская техника и оборудование, за исключением необходимых для
использования в пути следования либо необходимых для использования в пути
следования либо по медицинским показаниям
15. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий
16. Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных
целей
17. Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная;
парикмахерские кресла и аналогичные кресла; их части
18. Игры, приводимые в действие монетами,
банкнотами, банковскими
карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты
19. Товары,
подлежащие
экспортному
контролю
законодательством государства – члена таможенного союза

в соответствии с

Комментарий по пп. 4-19:
Согласно ст. 3, п.2 и Приложения №1 к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную
границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их
выпуском от 18.06.2010 товар не относится к товарам для личного пользования. В
связи с этим его ввоз не может быть произведен методом Shopfans Express. Для
ввоза требуется таможенное оформление в общем порядке с уплатой
таможенных платежей, подачей таможенной декларации на товары и
необходимых документов по запретам и ограничениям. Посылка отклонена

таможенным представителем.
20. Информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях информации,
запрещенная для ввоза на
таможенную
территорию таможенного союза,
вывоза с таможенной территории таможенного союза и транзита по таможенной
территории таможенного союза
21. Служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему,
запрещенные для ввоза на таможенную территорию таможенного союза, вывоза
с таможенной территории таможенного союза и транзита по таможенной
территории таможенного союза
22. Опасные отходы, запрещенные при
ввозе,
и
(или)
ограниченные
перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе
23. Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ, ограниченные к перемещению через таможенную границу
24. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, за
исключением ограниченных количеств наркотических средств и психотропных
веществ в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским
показаниям при наличии соответствующих документов, а также прекурсоров в
объемах, определенных законодательством государства - члена таможенного
союза
25. Органы и (или) ткани человека, кровь и ее
компоненты, ограниченные к
перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе
26. Озоноразрушающие вещества,
территорию таможенного союза

запрещенные

к

ввозу на таможенную

27. Средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную
территорию таможенного союза, подпадающие под действие приложений A и B
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая
2001 года
28. Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
ввозу на таможенную территорию таможенного союза

запрещенные к

29. Этиловый спирт и алкогольная продукция
30. Более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанные
изделия в наборе общим весом более 250 граммов на одно лицо, достигшее 18летнего возраста
Комментарий по пп. 20-30:
Согласно ст. 4, п.1 и Приложения №2 к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную
границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их
выпуском от 18.06.2010 ваш товар для личного пользования запрещен к ввозу на
территорию
таможенного
союза.
Посылка
отклонена
таможенным
представителем.
31. Живые животные

32. Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
33. Мясо крупного рогатого скота, замороженное
34. Свинина свежая, охлажденная или замороженная
35. Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная
36. Мясо в любом виде
37. Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не
вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные,
замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
38. Живая рыба
39. Рыба свежая или охлажденная, за
мяса рыбы товарной позиции

исключением рыбного филе и прочего

40. Рыба мороженая, за исключением рыбного
позиции

филе и мяса рыбы товарной

41. Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные
или мороженые
42. Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или
подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука
тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в
пищу
43. Ракообразные, в панцире или без панциря в любом виде.
44. Моллюски, в раковине или без раковины в любом виде.
45. Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков в любом виде
46. Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других
подслащивающих веществ
47. Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением
подслащивающих веществ

сахара или других

48. Пахта,
свернувшиеся
молоко
и
сливки, йогурт, кефир и прочие
ферментированные
или сквашенные молоко и
сливки,
сгущенные или
несгущенные, с
добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без них, с
добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
49. Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без
эпизоотического добавления сахара или других подслащивающих веществ;
продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без
добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не
поименованные или не включенные

50. Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока;
молочные пасты
51. Сыры и творог
52. Яйца птиц в любом виде
53. Мед натуральный
54. Пищевые продукты животного происхождения
55. Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, используемый для
производства щеточных изделий; их отходы
56. Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках,
свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
57. Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с
подрезанными или
неподрезанными краями) и пух, очищенные,
дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые
дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев и их частей
58. Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные, подвергнутые
первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой
или
дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов
59. Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый или
других морских
млекопитающих, рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти
и
клювы,
необработанные или подвергнутые первичной обработке без придания формы;
порошок и отходы этих продуктов
60. Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе
сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в
производстве фармацевтических
продуктов, свежие, охлажденные мороженые
или обработанные иным способом для кратковременного хранения
61. Конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или без
нее
62. Охотничьи трофеи, чучела
63. Пшеница
64. Рожь
65. Ячмень
66. Овес
67. Кукуруза прочая
68. Соевые бобы

69. Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
(кроме семян горчицы), используемые для кормления животных
70. Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в
инсектицидных
или аналогичных
целях, или в ветеринарии, свежие или
сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые
71. Перга, цветочная пыльца
72. Солома и
неизмельченная,
гранул

мякина
зерновых,
необработанная, измельченная или
размолотая или неразмолотая, прессованная или в виде

73. Брюква,
свекла
листовая
(мангольд), корнеплоды кормовые, сено,
люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные
кормовые продукты, гранулированные или негранулированные
74. Прополис
75. Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной
позиции 0209 или 1503
76. Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции
1503
77. Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло,
неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленный каким-либо
иным способом
78. Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического
состава
79. Жиропот и жировые вещества, получаемые из
80. Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава
81. Жиры и масла животные и их фракции, полностью или частично
гидрогенизированные, переэтерифицированные,
реэтерифицированные или
элаидинизированные,
нерафинированные или рафинированные, но
не
подвергнутые дальнейшей обработке
82. Жиры и масла растительные и их фракции
83. Животные или растительные жиры и масла и их фракции,
вареные,
окисленные, дегидратированные,
сульфурированные, окисленные
воздушной
продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в
инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме
продуктов товарной позиции 1516; не пригодные для употребления в пищу
смеси или готовые
продукты из животных или растительных жиров и масел
или фракций различных жиров и масел данной группы, в другом месте не

поименованные или не включенные
84. Воск пчелиный и воски других насекомых и спермацет, окрашенные
неокрашенные, рафинированные или нерафинированные

или

85. Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или
крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их
86. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или
крови прочие
87. Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих
водных беспозвоночных
88. Готовая или консервированная
изготовленные из икринок рыбы

рыба; икра осетровых и ее заменители,

89. Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные
90. Макаронные изделия с начинкой,
подвергнутые или не подвергнутые
тепловой обработке или приготовленные другим способом, с содержанием
рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, колбасы,
мяса,
мясных
субпродуктов, крови или продуктов группы 04, или любой
комбинации этих продуктов
91. Злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна,
обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и
грубого
помола), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, с
содержанием рыбы,
ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или продуктов
группы 04, или любой комбинации этих продуктов
92. Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений и их смеси, с содержанием колбасы, мяса, мясных субпродуктов,
крови, рыбы, или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных
или продуктов группы 04 или любой комбинации этих продуктов
93. Дрожжи
неактивные; прочие мертвые одноклеточные
используемые для кормления животных

микроорганизмы,

94. Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления (кроме
овощных); гомогенизированные составные готовые пищевые продукты,
содержащие
колбасу,
мясо, мясные
субпродукты, кровь, рыбу, или
ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или продуктов
группы 04 или любой комбинации этих продуктов
95. Мороженое, кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе,
фруктового и пищевого льда
96. Сыры плавленые и прочие готовые пищевые продукты, содержащие
колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, ракообразных, моллюсков
или прочих беспозвоночных или продукты группы 04, или любую комбинацию

этих продуктов
97. Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов,
рыбы или мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков
или прочих водных беспозвоночных,
непригодные для употребления в пищу;
шкварки
98. Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или
других способов переработки зерна злаков или бобовых культур,
не
гранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных
99. Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный
жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства
сахара,
барда
и прочие отходы пивоварения
или
винокурения, не
гранулированные
или
гранулированные, используемые для кормления
животных
100. Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого
масла, немолотые или молотые,
не гранулированные или гранулированные,
используемые для кормления животных
101. Жмыхи и другие
твердые
отходы,
получаемые при
извлечении
растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или
2305, немолотые или молотые, не гранулированные или гранулированные,
используемые для кормления животных
102. Продукты
растительного
происхождения
и растительные отходы,
растительные остатки и побочные продукты, негранулированные
или
гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не
поименованные или не включенные
103. Продукты, используемые

для

кормления животных

104. Органические химические соединения (для применения в ветеринарии)
105. Фармацевтическая продукция (для применения в ветеринарии)
106. Удобрения животного или
растительного происхождения, смешанные
или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения,
полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного
или животного происхождения
107. Казеин, казеинаты и прочие производные казеина
108. Альбумины (белки) (включая концентраты двух или более сывороточных
белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на
сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина
109. Желатин (в том числе в прямоугольных (включая
квадратные) листах, с
поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и
производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения,
кроме казеиновых товарной позиции 3501

110. Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в
другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи или
голья, хромированный или не хромированный
111. Ферменты (энзимы); ферментные препараты,
в другом месте не
поименованные или не включенные (для применения в ветеринарии)
112. Инсектициды, родентициды, средства дезинфицирующие и аналогичные им,
расфасованные в формы или упаковки
для розничной продажи или
представленные в виде готовых препаратов или изделий (для применения в
ветеринарии)
113. Среды
культуральные
применения в ветеринарии

для

выращивания микроорганизмов, для

114. Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые
диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме
товаров товарной позиции 3002 или 3006 (для применения в ветеринарии);
сертифицированные эталонные материалы (для применения в ветеринарии)
115. Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов)
или
животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные,
золеные, пикелеванные или консервированные
другим
способом, но не
дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или
недвоеные
116. Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые,
сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но
не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова, двоеные или
недвоеные
117. Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные,
пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с
волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные
118. Изделия из кишок (кроме волокна из
пузырей или сухожилий

фиброина шелкопряда), синюги,

119. Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части
или обрезки, пригодные
для
изготовления
меховых изделий),
кроме
необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103
120. Шерсть, не подвергнутая
121. Волос животных,
гребнечесанию

тонкий

кардоили

или гребнечесанию
грубый,

не подвергнутый кардо- или

122. Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая
прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье

123. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, анатомии и
палеонтологии животных (кроме экспонатов музейного хранения)
124. Оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной
передержки животных всех видов, а также оборудование для транспортировки
сырья (продукции) из 7309 00, животного
происхождения, бывшие в
употреблении
Комментарий по пп. 31-124:
Ваш товар относится к перечню товаров в отношении которых установлен
ветеринарный контроль. Согласно раздела X, п. 10.1. и Единому перечню утв.
Решением ЕЭК №317 от 18.06.2010 таможенные органы организуют работу по
недопущению ввоза в посылках для личного пользования физическими лицами
подлежащих ветеринарному контролю из третьих стран, без разрешения на ввоз
Россельхознадзора РФ и без ветеринарного сертификата страны отправления
товара весом более 5 кг. Кроме того, в отношении широкого круга продуктов
питания страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки,
страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия,
Постановлением Правительства РФ №778 от 07.08.2014 введен полный запрет
на ввоз не зависимо от веса. Посылка отклонена таможенным представителем.
Если вес вашего товара менее 5 кг и страна его происхождения и наименование
товара не попадает в список стран с продуктовым эмбарго, вы можете обратиться
к нам за пересмотром решения.
125. Клещи, нематоды и насекомые живые для научно- исследовательских
целей
126. Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища,
включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя,
вегетации
или цветения; растения и корни цикория, кроме корней, товарной
позиции 1212
127. Живые растения (включая их корни), черенки и отводки
128. Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для
декоративных целей, свежие
129. Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для
декоративных целей, засушенные
130. Рождественские деревья
131. Ветки хвойных деревьев
132. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы,
пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие,
засушенные, без дальнейшей обработки
133. Картофель свежий или охлажденный
134. Томаты свежие или охлажденные
135. Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи,
свежие или охлажденные

136. Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные
137. Салат-латук
охлажденные
138. Морковь,
редис
и
охлажденные

(Lactuca

sativa)

и

цикорий

и

(Cichorium spp.), свежие или

репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой,
прочие
аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или

139. Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
140. Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные
141. Овощи прочие, свежие или охлажденные
142. Кукуруза сахарная (Zea mays var. saccaharata) гибридная для посева
143. Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или
неочищенные, колотые или неколотые
144. Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или
145. топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и
клубнеплоды
с
высоким содержанием крахмала или инулина, свежие,
охлажденные или
сушенные,
целые
или
нарезанные
ломтиками;
сердцевина саговой пальмы
146. Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью свежие или
сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без
кожуры
147. Прочие орехи, свежие или сушеные,
очищенные, с кожурой или без кожуры

очищенные

от скорлупы или не

148. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
149. Финики, инжир, ананасы,
гарциния, свежие или сушеные

авокадо,

гуайява,

манго

и мангостан или

150. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
151. Виноград, свежий или сушеный
152. Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие
153. Яблоки, груши и айва, свежие
154. Абрикосы,
терн, свежие

вишня

и

155. Прочие фрукты, свежие

черешня,

персики

(включая нектарины), сливы и

156. Фрукты сушеные, кроме плодов товарных
орехов или сушеных плодов данной группы

позиций

0801- 0806; смеси

157. Кофе нежареный, с кофеином или без кофеина
158. Пшеница и меслин
159. Рожь
160. Ячмень
161. Овес
162. Кукуруза
163. Рис
164. Сорго зерновое
165. Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки
166. Мука пшеничная или пшенично-ржаная
167. Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной
168. Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков
169. Зерно злаков,

обработанное

другими

способами

170. (например, шелушеное,
плющеное,
переработанное
в хлопья,
обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006;
зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые
171. Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей
товарной позиции 0713
172. Солод, поджаренный или неподжаренный
173. Соевые бобы, дробленые или недробленые
174. Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо
175. Копра
176. Семена льна, дробленые или недробленые
177. Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые
178. Семена подсолнечника, дробленые или недробленые
179. Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые

180. Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов
181. Семена, плоды и споры для посева
182. Растения и их части (включая семена и плоды),
183. используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных,
фунгицидных или
аналогичных
целях, свежие или сушеные, целые или
измельченные, дробленые или молотые
184. Свекла сахарная
185. Плоды рожкового дерева, включая семена
186. Косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их
ядра; корни цикория вида Cichorium intybus sativum
187. Солома и
неизмельченная,
гранулированной

мякина зерновых, необработанная,
измельченная или
размолотая
или
неразмолотая, прессованная, кроме

188. Брюква, свекла листовая (мангольд),
корнеплоды кормовые, сено,
люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные
кормовые продукты, негранулированные
189. Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные
190. Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао
191. Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или
других
способов
переработки зерна злаков или бобовых культур,
негранулированные
192. Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого
масла, немолотые или молотые, негранулированные
193. Жмыхи и другие
твердые
отходы,
получаемые
при извлечении
арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные
194. Жмыхи и другие
твердые
отходы,
получаемые
при извлечении
растительных жиров и масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305,
немолотые или молотые, негранулированные
195. Почва и грунты
196. Торф (включая
неагломерированный

торфяную

197. Живые фитопатогенные
исследовательских целей

крошку),

бактерии,

вирусы

агломерированный
только

или

для научно-

198. Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или
несмешанные, химически
обработанные
или необработанные; удобрения,

полученные
смешиванием
или химической
растительного или животного происхождения

обработкой

продуктов

199. Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста
или в аналогичных видах
200. Щепа или стружка древесная хвойных пород
201. Щепа или стружка древесная лиственных пород
202. Опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные
203. Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или
заболонью или грубо окантованные или неокантованные
204. Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева,
заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные,
но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом,
используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или
аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина
205. Древесная кора
206. Шпалы деревянные
непропитанные

для

железнодорожных

и

трамвайных путей,

207. Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на
слои или лущенные, строганные или не строганные, шлифованные или не
шлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более
6 мм
208. Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола,
несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами,
шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой
калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок,
торцов или плоскостей, обработанные или необработанные строганием,
шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые
соединения,
кроме
обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими консервантами
209. Ящики, коробки,
упаковочные
клети
или
корзины, барабаны и
аналогичная тара из древесины, кабельные барабаны деревянные, паллеты,
поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные, обечайки
деревянные,
которые являются самостоятельным товаром или декларируются отдельно
210. Опалубка
для
бетонирования,
кроме обработанных краской,
протравителями, антисептиком и другими консервантами
211. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии
Приложение к п. 3.b.

N п/п

Полосы
радиочастот
или
номинальные
радиочастот с допускаемыми отклонениями

1

1,0 кГц +/- 20%

или 0,8 - 1,2 кГц

2

2,4 кГц +/- 7,5%

или 2,2 - 2,6 кГц

3

4 кГц +/- 7,5%

или 3,7 - 4,3 кГц

4

8 кГц +/- 7,5%

или 7,4 - 8,6 кГц

5

10 кГц +/- 7,5%

или 9,2 - 10,8 кГц

6

11 кГц +/- 7,5%

или 10,1 - 11,9 кГц

7

16 кГц +/- 7,5%

или 14,8 - 17,2 кГц

8

18 кГц +/- 7,5%

или 16,7 - 19,4 кГц

9

20 кГц +/- 7,5%

или 18,5 - 21,5 кГц

10

22 кГц +/- 7,5%

или 20,4 - 23,7 кГц

11

30 кГц +/- 7,5%

или 27,7 - 32,3 кГц

12

40 кГц +/- 7,5%

или 37 - 43 кГц

13

44 кГц +/- 10%

или 40 - 48 кГц

14

60 кГц +/- 10%

или 54 - 66 кГц

15

66 кГц + 12% - 10%

или 59 - 74 кГц

16

180 кГц +/- 2,5%

или 175,5 - 184,5 кГц

17

205 кГц +/- 2,5%

или 200 - 210 кГц

18

215 кГц +/- 2,5%

или 210 - 220 кГц

19

225 кГц +/- 2,5%

или 220 - 230 кГц

20

235 кГц +/- 2,5%

или 230 - 240 кГц

21

245 кГц +/- 2,5%

или 239 - 251 кГц

22

255 кГц +/- 2,5%

или 249 - 261 кГц

23

265 кГц +/- 2,5%

или 259 - 271 кГц

24

275 кГц +/- 2,5%

или 269 - 281 кГц

25

288 кГц +/- 2,5%

или 281 - 295 кГц

26

300 кГц +/- 2,5%

или 292,5 - 307,5 кГц

27

302 кГц +/- 2,5%

или 295 - 309 кГц

28

316 кГц +/- 2,5%

или 309 - 323 кГц

значения

29

330 кГц +/- 2,5%

или 322 - 338 кГц

30

338 кГц +/- 2,5%

или 330 - 346 кГц

31

354 кГц +/- 2,5%

или 346 - 362 кГц

32

372 кГц +/- 2,5%

или 363 - 381 кГц

33

390 кГц +/- 2,5%

или 381 - 399 кГц

34

400 кГц +/- 2,5%

или 390 - 410 кГц

35

410 кГц +/- 2,5%

или 400 - 420 кГц

36

430 кГц +/- 2,5%

или 420 - 440 кГц

37

440 кГц +/- 2,5%

или 429 - 451 кГц

38

450 кГц +/- 2,5%

или 439 - 461 кГц

39

472 кГц +/- 2,5%

или 461 - 483 кГц

40

495 кГц +/- 2,5%

или 484 - 507 кГц

41

519 кГц +/- 2,5%

или 507 - 531 кГц

42

600 кГц +/- 2,5%

или 585 - 615 кГц

43

871 кГц +/- 2,5%

или 850 - 892 кГц

44

880 кГц +/- 1,0%

или 871 - 889 кГц

45

914 кГц +/- 2,5%

или 892 - 936 кГц

46

959 кГц +/- 2,5%

или 936 - 982 кГц

47

1007 кГц +/- 2,5%

или 982 - 1032 кГц

48

1058 кГц +/- 2,5%

или 1032 - 1084 кГц

49

1060 кГц +/- 2,5%

или 1033,5 - 1086,5 кГц

50

1112 кГц +/- 2,5%

или 1085 - 1139 кГц

51

1168 кГц +/- 2,5%

или 1139 - 1197 кГц

52

1760 кГц +/- 2,5%

или 1720 - 1800 кГц

53

2200 кГц +/- 2,5%

или 2145 - 2255 кГц

54

2640 кГц +/- 1,0%

или 2610 - 2670 кГц

55

5280 кГц +/-2,5%

или 5150 - 5410 кГц

56

6780 кГц +/- 0,2%

или 6767 - 6794 кГц

57

13560 кГц +/- 1,0%

или 13424 - 13696 кГц

58

13560 кГц +/- 0,05%

или 13553,2 - 13566,8 кГц

59

27120 кГц +/- 1,0%

или 26850 - 27390 кГц

60

27120 кГц +/- 0,6%

или 26957 - 27283 кГц

61

40,68 МГц +/- 1,0%

или 40,3 - 41,1 МГц

62

40,68 МГц +/- 0,05%

или 40,66 - 40,70 МГц

63

81,36 МГц +/- 1,0%

или 80,6 - 82,2 МГц

64

433,92 МГц +/- 0,2%

или 433,05 - 434,79 МГц

65

915 МГц +/- 1,4%

или 902 - 928 МГц

66

2450 МГц +/- 2,0%

или 2400 - 2500 МГц

67

5800 МГц +/- 1,3%

или 5725 - 5875 МГц

68

24,125 ГГц +/- 0,5%

или 24,0 - 24,25 ГГц

69

42,3 ГГц +/- 2,5%

или 41,3 - 43,4 ГГц

70

46,2 ГГц +/- 2,5%

или 45,0 - 47,4 ГГц

71

48,4 ГГц +/- 2,5%

или 47,2 - 49,6 ГГц

72

61,25 ГГц +/- 0,4%

или 61,0 - 61,5 ГГц

73

122,5 ГГц +/- 0,4%

или 122,0 - 123,0 ГГц

74

245 ГГц +/- 0,4%

или 244,0 - 246,0 ГГц

Приложение №6 к Договору оказания услуг (Публичная оферта)
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора оказания услуг
(Публичной офертой) по экспресс-доставки груза (далее – Договор).
Исполнители:
Юнитрейд
Экспорт
Лимитед
(Unitrade
Export
Limited)
(Регистрационный номер 1028758), ЗАО «Юнитрейд» (ИНН 7701719519)
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Стоимость услуг за одну Посылку складывается из фиксированной и переменной
части.
Стоимость услуг при доставке из Европейского союза:
Меняется в зависимости от веса (объемного веса) Посылки и рассчитывается при
помощи калькулятора на сайте www.boxhoff.com.
При расчете стоимости за единицу начисления принимается 1 килограмм брутто
веса или объемного веса, в зависимости от того, какая величина больше.
При этом Объемный вес определяется следующим образом: 1 м.куб. = 200 кг.
Общая стоимость услуг за одну Посылку состоит из стоимости всех этапов
оказания услуг (определенных в Приложении №3 к Договору, где Этап №1 - 70%;
Этап №2 - 20%; Этап №3 - 10% (из них «Доставка товара по России» - 3%).
Стоимость
услуг
хранения
за
дополнительную
оплату,
в
случаях
предусмотренных Договором и приложениями к нему, определяется исходя из 0,3
Евро за кг за один день хранения, но не менее 1 Евро за весь оплачиваемый
период хранения.
Стоимость услуг при доставке из Китая и Гонконга:
Меняется в зависимости от веса (объемного веса) Посылки и рассчитывается при
помощи калькулятора на сайте www.boxhoff.com.
При расчете стоимости за единицу начисления принимается 1 килограмм брутто
веса или объемного веса, в зависимости от того, какая величина больше.
При этом Объемный вес определяется следующим образом: 1 м.куб. = 200 кг.
Общая стоимость услуг за одну Посылку состоит из стоимости всех этапов
оказания услуг (определенных в Приложении №3 к Договору, где Этап №1 - 70%;
Этап №2 - 20%; Этап №3 - 10% (из них «Доставка товара по России» - 3%).
Стоимость
услуг
хранения
за
дополнительную
оплату,
в
случаях
предусмотренных Договором и приложениями к нему, определяется исходя из 0,3
$ США за кг за один день хранения, но не менее 1 $ США за весь оплачиваемый
период хранения.
Правила работы электронного сервиса по доставке экспресс-грузов
на Сайте www.boxhoff.com
28 марта 2014 года
Юнитрейд Экспорт Лимитед (Unitrade Export Limited), далее – Экспедитор, а также
ЗАО «Юнитрейд», далее – Таможенный представитель, в соответствии с
настоящими Правилами предлагают Потребителю получить услугу по
международной экспедиции (экспресс-доставке), включающую в себя складскую
обработку, таможенное оформление и доставку экспресс-грузов, приобретенных
потребителем за пределами территории РФ, на условиях, предложенных ниже в

Публичной оферте, а также согласовываемых сторонами дополнительно в
порядке, предусмотренном настоящими правилами и Публичной офертой.
В целях настоящих Правил и Публичной оферты под Потребителем понимается
физическое лицо, имеющие намерение заказать услуги, исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Характеристика услуг
- услуги, оказываемые в соответствии с настоящими правилами и Публичной
офертой, оказываются в комплексе и не могут быть оказаны независимо друг
друга;
- Экспедитор не оказывает услуги по подбору продавцов и товаров, не участвует в
коммерческих переговорах с целью формирования стоимости или условий
доставки;
- Экспедитор не является перепродавцом товаров и не отвечает за качество,
количество, ассортимент купленных Потребителем товаров;
- услуги могут быть оказаны только при условии, что продавцу в качестве адреса
доставки будет указан адрес Склада в Эстонии, Китае или Гонконге, указанный
ниже;
- местом оказания складских услуг являются:
Склад в Эстонии - Эстония, Таллинн, Осмусааре, 8 - C 309, 13811; (Osmussaare 8
- C 309, 13811, Tallinn, Eesti)
Склад в в Китае 深圳市福田区振 路桑达 子工 区 409 一楼 A10 号店 盒国
Китай, Шэньчжэнь, район Футиань, улица Жэнгуа, зона рынка электроники Санда,
строение
409,
1
этаж,
А10
(Shenzhen, Futian district. Zhenghua street, Sanda electronic market, area bld. 409 1
floor, A 10, China);
в Гонконге - Гонконг, улица Хинг Йип, строение №31, 9 этаж, блок Ф
(Unit C, 9/F. Hing Yip Factory Building №.31, Hing Yip st., Hong Kong);
-

услуги оказываются только на условиях предоплаты.

Требования, предъявляемые к грузу Потребителя
- товар не должен быть ограничен или запрещен для экспресс-доставки в
соответствии с утвержденным перечнем (Приложение №5);
- в течение одного календарного месяца Потребитель вправе рассчитывать на
доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов без уплаты таможенной
пошлины, в соответствие с Таможенным Кодексом Таможенного Союза,
совокупным весом не более 31 кг нетто и/или совокупной стоимостью не более
1000 Евро в течение одного календарного месяца.
Ознакомиться со стоимостью услуг Экспедитора, а также осуществить
предварительный расчет по доставке конкретного товара Потребитель может при
помощи размещенного на сайте www.boxhoff.com калькулятора.
- В случае, если Потребитель изъявляет желание получить услугу, оказываемую
Исполнителем, ему необходимо зарегистрироваться на сайте Исполнителя по
адресу www.boxhoff.com.
При запросе на регистрацию Потребителю необходимо указать свой, адрес
электронной почты, указать и подтвердить пароль. В ответ на запрос о
регистрации на электронный адрес Потребителя поступает письмо о факте
прохождения регистрации.

Регистрация на сайте означает, согласие Потребителя с настоящими Правилами,
а также подтверждает согласие на обработку его персональных данных путем
использования автоматизированной системы, а также на ее трансграничную
передачу в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.
После регистрации, Потребитель в анкете, размещенной в личном кабинете
указывает фамилию, имя, отчество, пол, адрес места проживания (адрес
доставки), свои паспортные данные (номер и серия паспорта, дата выдачи, орган,
выдавший паспорт, к/п, место постоянной регистрации), размещает
сканированную электронную копию своего паспорта: первой страницы и страницы
с регистрацией. Указанные действия должны быть выполнены Потребителем в
срок не позднее формирования посылки с товаром, который будет доставляться
по адресу, указанному Потребителем в своей анкете в качестве адреса доставки.
Для получения услуг в отношении конкретного товара Потребитель в личном
кабинете должен оформить доставку заказа на адрес склада Boxhoff в
соответствие с территориальной принадлежностью.
Адрес для отправления заказов в Европейском Союзе:
• Эстония, Таллинн, Осмусааре, 8 - C 309, 13811 (Osmussaare 8 - C 309,
13811, Tallinn, Eesti)
Адрес для отправления заказов в Китаe:
• 深 圳 市 福 田 区 振 路 桑 达 子 工 区 409
一楼
A10 号 店 盒 国
Shenzhen, Futian district. Zhenghua street, Sanda electronic market. area bld.
409 1 floor, A 10, China (Китай, Шэньчжэнь, район Футиань, улица Жэнгуа,
зона рынка электроники Санда, строение 409, 1 этаж, А10)
Адрес для отправления заказов в Гонконге:
• Unit C, 9/F. Hing Yip Factory Building №.31. Hing Yipst., Hong Kong, (Гонконг,
улица
Хинг
Ип,
строение
№
31,
9
этаж,
блок
Ф)
Заполнение заявки на формирование и доставку посылки и осуществления других
действий, предусмотренных Договором оказания услуг (Публичной офертой).
Потребитель может оформить несколько заказов одновременно в отношении
нескольких Товаров, экспресс-доставка которых требуется. В заявке Потребитель
должен указать следующие данные:
- наименование Продавца
- номер инвойса
- стоимость груза
- адрес доставки в РФ
- другие данные, запрашиваемые формой.
В случае, если услуги по экспресс-доставке груза (товара), приобретенного
Потребителем у Продавца, нужно оказать родственнику Потребителя (далее Родственник), то помимо указанных данных Потребитель размещает в личном
кабинете сканированную электронную копию паспорта Родственника, а также
заполняет дополнительные пояснения для таможенных органов по форме,
предложенной системой.
Также на сайте в форме заказа Потребитель должен разместить сканированные
копии корректно заполненного инвойса и документа, подтверждающего оплату
товара (платежное поручение).
Требования к инвойсу
В качестве адреса доставки в Европейском союзе в Инвойсе должен быть указан

адрес Склада компании «Boxhoff» в следующей форме:
«Osmussaare 8 - C 309, 13811, Tallinn, Eesti».
Обязательным является соблюдение языка указания адреса Склада.
В качестве адреса доставки в Китае в Инвойсе должен быть указан адрес Склада
компании «Boxhoff» в следующей форме:
«Futian district. Zhenghua street, Sanda electronic market. area bld. 409 1 floor, A 10
深 圳 市 福 田 区 振 路 桑 达 子 工 区 409
一楼
A10 号 店 盒 国 , China»
Обязательным является соблюдение языка указания адреса Склада.
В качестве адреса доставки в Гонконге в Инвойсе должен быть указан адрес
Склада компании «Boxhoff» в следующей форме:
«Unit C, 9/F. Hing Yip Factory Building №.31. Hing Yip st., Hong Kong.
Обязательным является соблюдение языка указания адреса Склада.
Также в инвойсе для идентификации принадлежности заказа данному клиенту
необходимо указать номер телефона склада и уникальный личный код клиента
(полные данные для каждого склада указаны в разделе “Профиль” на вкладке
“Склады” личного кабинета клиента).
В случае, если в Инвойсе указан другой адрес, телефон либо уникальный личный
код клиента, то Экспедитор не сможет оказать услугу Потребителю. В этом
случае, Потребителю необходимо связаться с продавцом и потребовать
изменение адреса доставки в инвойсе, чтобы продавец или нанятый им
перевозчик привез товар Потребителя на Склад компании «Boxhoff».
После заполнения заявки Потребитель заказывает услугу путем нажатия кнопки
«Отправить товары мне».
Система формирует посылку из заказа или нескольких заказов Потребителя и
предлагает еще раз ознакомиться с условиями Договора оказания услуг
(Публичная оферта) и подтвердить факт ознакомления с договором путем
проставления соответствующей отметки в графе «С Договором оказания услуг
(Публичная оферта) ознакомлен».
Предварительную
стоимость
услуг
Потребитель
может
рассчитать
самостоятельно, воспользовавшись калькулятором на сайте www.boxhoff.com.
Итоговая стоимость услуг рассчитывается и сообщается Потребителю на основе
фактических данных, полученных при обработке заказов, намеченных
Потребителем для включения в посылку. Потребитель после формирования
посылки видит в своем личном кабинете предварительную стоимость
услуг. Расчет стоимости услуг осуществляется, исходя из цен, закрепленных в
качестве Приложения №6 к Публичной оферте. Расчет считается окончательным
на момент списания средств с баланса клиента.
С момента подтверждения заказа и подтверждения согласия с Договором
оказания услуг Потребитель становиться Заказчиком. Оплата услуг
осуществляется Потребителем в порядке предоплаты посредством банковского
перевода через систему оплаты, предложенную на Сайте.
Поступившие на счет Экспедитора денежные средства автоматически
зачисляются на лицевой счет Потребителя, присвоенный ему Системой и
закрепленный за ним в Личном кабинете Потребителя. Размещенный и
оплаченный Потребителем заказ считается принятым в работу в порядке,
предусмотренном Договором оказания услуг (Публичная оферта).

