
  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

о заключении соглашения на оказание услуг 

«МиМ» 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Данный документ является предложением и выражает намерение Общества с ограниченной 

ответственностью «Боксберри СОФТ» (ООО «Боксберри СОФТ») считать себя заключившим 

соглашение на оказание услуг «МиМ» на нижеприведенных условиях, с учетом условий, указанных в 

Публичной оферте о заключении договора на оказание услуг (далее также – договор) и публикуется 

на сайте http://boxberry.ru.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 

документ является публичной офертой. 

Любая организация или индивидуальный предприниматель вправе акцептировать данную 

оферту, путем принятия оферты в собственном Личном кабинете. 

Совершение указанными лицами действий по выполнению указанных в ней условий 

соглашения (оказание услуг, в том числе прием и/или выдача отправлений, получение исполнителем 

стоимости оказанных услуг, перечисление денежных средств, полученных от Клиентов и т.п.) 

считается акцептом настоящей оферты. Тарифы на услуги исполнителя согласовываются сторонами в 

Личном кабинете. 

В момент акцепта настоящей оферты, признается, что между сторонами заключено соглашение 

на изложенных в оферте условиях (далее - Соглашение).  

Соглашение считается заключенным с момента акцепта настоящей Публичной оферты. 

При наличии противоречий между настоящей Публичной офертой и Публичной офертой о 

заключении договора на оказание услуг стороны руководствуются настоящей Публичной офертой. 

 
1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по приемке от Интернет-магазинов и передаче 

Заказчику Отправлений на основании информации, полученной от Заказчика. 

2. Исполнитель при приемке Отправлений обязуется проверять соответствие упаковки и 

маркировки. Проверка содержимого не осуществляется.  

2.1. Исполнитель при приемке Отправлений обязуется получить от Интернет-магазина 

необходимые сведения для доставки Отправлений Клиенту, в том числе сведения об адресе доставки, 

данные о получателе, стоимости Отправления, и передать эти сведения Заказчику, а в случае 

предоставления Заказчику недостоверных сведений Исполнитель обязуется возместить Заказчику 

убытки и уплатить штраф в размере 10000 рублей. В случае, если Заказчик будет привлечен к 

договорной ответственности со стороны Интернет-магазина в связи с несоблюдением требований о 

выдаче Отправлений, но, при этом, такое нарушение произошло по вине Исполнителя, Исполнитель 

обязуется компенсировать Заказчику все наложенные на Заказчика штрафные санкции.   

3. Исполнитель обязуется передать Заказчику все Отправления, полученные им от 

Интернет-магазинов. Заказчик обязуется принять Отправления в Месте нахождения Партнерских 

отделений, указанном в Соглашении о Партнерских отделениях. 

4. Забор Отправлений осуществляется в соответствии с графиком приезда курьера 

Боксберри, указанного в ЛК СПВЗ.  В случае просрочки передачи Заказчику Отправления на срок 

более 3 дней с момента получения Отправления от Интернет-магазина Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф в размере объявленной стоимости Отправления. 

5. Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя по настоящему Соглашению, 

которая формируется исходя из количества Отправлений, отраженных в акте за соответствующий 

период, на основании тарифов, согласованных сторонами в ЛК. 

6. Настоящее Соглашение заменяет собой все предыдущие Соглашения между Сторонами 

в отношении предмета данного Соглашения, если таковые имелись. 

7.        Реквизиты Заказчика: 

Общество с ограниченной ответственностью «Боксберри Софт» 

Адрес: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, строение 1, 

офис 501;  



  

ИНН: 6685157931; ОГРН: 1196658000615; КПП: 668501001; 

Р/с: 40702810104000022703 в УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. 

Екатеринбург 

К/с: 30101810100000000906; 

БИК: 046577906. 

  

Директор В.Н. Тагунова  


