ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении соглашения на оказание услуг
«Письма и Посылки»
ПРЕАМБУЛА
Данный документ является предложением и выражает намерение Общества с
ограниченной ответственностью «Боксберри СОФТ» (ООО «Боксберри СОФТ») считать
себя заключившим соглашение на оказание услуг «Письма и Посылки» 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.
ТЕРМИНЫ
Экспресс-груз (груз, ЭГ)- материальный объект, принятый для перевозки в
установленном порядке в рамках Соглашения транспортной экспедиции в качестве груза
любыми видами транспорта с использованием электронной информационной системы
организации и отслеживания перевозок (www.boxberry.ru) в целях доставки данного груза
до Получателя в соответствии с экспресс-накладной в течение минимально возможного и
(или) фиксированного промежутка времени.
Запрещенные предметы и вещества – груз, передача к перевозке которого,
запрещена законодательством Российской Федерации, а также признанный таковым в
настоящих условиях;
Клиент - лицо, принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортноэкспедиционных услуг, оказываемых экспедитором;
Личный кабинет — это раздел для зарегистрированных пользователей на сайте
http://spvz.boxberry.de, в котором находятся указанные документы и информация,
необходимая для выполнения обязательств по настоящему соглашению.
Отделение «Боксберри» – подразделение «Боксберри», осуществляющее прием и
выдачу грузов;
Отправитель – любое физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, передавшее «Боксберри» груз для осуществления дальнейшей его
передачи Получателю.
Получатель – любое физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, указанное в экспресс-накладной «Боксберри» в качестве Получателя
Груза;

Принципал – экспедитор, осуществляющий деятельность по оказанию
транспортно-экспедиторских услуг;
Экспресс - накладная «Боксберри» – первичный отчетный документ «Боксберри»
подтверждающий прием-передачу груза. Документ содержит: координаты сведения о
отправителя и получателя, информацию о грузе, тип услуги, а также иную информацию,
необходимую для осуществления транспортно-экспедиторских услуг.
Интернет-площадка – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
на сайте которого представлены разрешенные к перевозке и хранению согласно
Законодательству Российской Федерации товары, принимаемые Агентом по настоящему
соглашению и в отношении которых Принципал оказывает транспортно-экспедиционные
услуги.
2.
ПРЕДМЕТ
2.1.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Агент принимает на
себя обязательства за вознаграждение совершать за счет Принципала от своего имени
юридические и иные действия по заключению и исполнению договоров транспортнойэкспедиции на условиях публичной оферты Принципала, опубликованной на сайте
http://boxberry.ru (далее – услуги по заключению договора, прием ЭГ), а также действия по
исполнению договоров транспортной-экспедиции заключенных с участием Интернетплощадки, на условиях указанной выше публичной оферты Принципала или Интернетплощадки (далее – услуги по приему ЭГ Интернет-площадок).
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Агент обязуется:
3.1.1. Принять у Клиента либо лица, указанного Клиентом в экспресс-накладной
«Боксберри» в качестве отправителя, груз без досмотра и проверки содержимого упаковки
на предмет работоспособности, внутренней комплектации, количества, наличия явных или
скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию.
3.1.2. Принимать груз в соответствии с Требованиями к весу, габаритам, упаковке
и маркировке Отравлений, расположенных на сайте http://boxberry.ru и не принимать груз,
запрещенный к перевозке в соответствии с данными требованиями.
3.1.3. Выдать Клиенту документ, подтверждающий прием груза (экспресснакладная «Боксберри»).
3.1.4. Проверить достоверность предоставляемой клиентом необходимой
информации в экспресс-накладной «Боксберри» (данных о физическом лице или сведений
о юридическом лице, выступающих стороной соглашения транспортной экспедиции,
информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации,
необходимой для исполнения экспедитором обязанностей). Внесение в экспресснакладную такой информации без проверки ее достоверности не допускается.
3.1.5. Информировать Отправителя об условиях оказания транспортноэкспедиторских услуг «Боксберри».
3.1.6.
Принимать от Клиента оплату транспортно-экспедиторских услуг
«Боксберри» в соответствии с тарифами «Боксберри».
3.1.7. Предоставлять клиентам упаковочный материал для упаковки груза в
соответствии с условиями публичной оферты Принципала, опубликованной на сайте
http://boxberry.ru.
3.1.8. Передать Принципалу груз для оказания транспортно-экспедиторских услуг
«Боксберри» по акту приема-передачи груза или иному документу, подтверждающим факт
передачи груза.
3.1.9. Получать от клиентов и передавать представителю Принципала все
письменные обращения, в т.ч. претензии, давать по ним, случае необходимости,

дополнительные пояснения. При этом, Агент не должен осуществлять обработку претензий
и направлять клиентам какие-либо ответы.
3.1.10. Предоставлять Отчет агента, в соответствии с порядком, предусмотренным
Договором.
3.1.11. Осуществлять исполнение обязательств по настоящему Соглашению в
соответствии с условиями дистанционного обучения, а также иной информацией,
размещенной в Личном кабинете согласно условий настоящего Соглашения.
3.1.12. Осуществлять хранение экспресс-накладных «Боксберри», подписанных
Клиентами, в течение 1 (одного) года с момента получения груза от Клиента.
3.2.
Принципал обязуется:
3.2.1. Оплачивать вознаграждение Агента в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
3.2.2. Предоставить Агенту доступ к Личному кабинету.
3.2.3. Принимать от Агента груз для оказания транспортно-экспедиторских услуг
«Боксберри» по акту приема-передачи груза или иному документу, подтверждающим факт
передачи груза, в соответствии с графиком, указанным в Личном кабинете.
4.
РАСЧЕТЫ
4.1.
Вознаграждение Агента по настоящему Соглашению формируется из
следующих составляющих:
А) услуги по заключению договора, прием ЭГ;
Б) услуги по приему ЭГ Интернет-площадок.
Тарифы агентского вознаграждения согласовываются сторонами отдельно.
4.2.
Все расходы Агента по исполнению условий настоящего соглашения
включены в агентское вознаграждение и дополнительно не оплачиваются.
4.3.
Стоимость услуг Принципала определяется в соответствии с расчетами
тарифного калькулятора, размещенного на сайте www.boxberry.ru, а также в соответствии
с тарифами на дополнительные услуги, расположенные на сайте http://boxberry.ru (Тарифы
«Боксберри»). Агент не имеет права требовать от Клиентов оплату за оказание услуг,
отличающиеся от установленных размеров оплаты в Личном кабинете и/или в Заявке. Все
тарифы и цены на дополнительные услуги и другие продукты Принципала отображаются
на сайте принципала и в Личном кабинете, которая позволяет сформировать общую
стоимость за оказание услуг. В случае обнаружения Принципалом, несоответствия между
фактически перечисленной Агентом денежной суммой и суммой, которую Агент должен
был получить от Клиентов, за соответствующий отчетный период согласно действующим
на услуги тарифам и данным из Личного кабинета Агент возмещает Принципалу разницу
недополученных от Клиентов средств в полном объеме.
5.
ГРУЗЫ И УПАКОВКА
5.1.
Вес, габариты, упаковка и маркировка грузов осуществляется в соответствии
с Требованиями к весу, габаритам, упаковке и маркировке Отравлений, расположенных на
сайте http://boxberry.ru (далее – Требования). «Боксберри» вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в Требования, путем размещения на сайте «Боксберри» новых
Требований за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу изменений.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением ЭГ по вине
Агента, возмещаются Агентом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
В случае если в результате повреждения, за которое Агент отвечает, качество
содержимого отправления изменилось настолько, что оно не может быть использовано по

первоначальному назначению, Принципал вправе потребовать от Агента возмещения
стоимости содержимого этой посылки, а также других убытков.
6.3.
В случае принятия Агентом Экспресс-груза, не соответствующего
Требованиям, Агент выплачивает штрафную неустойку в размере 10000 (десять тысяч)
рублей за каждый факт принятия груза, не соответствующего Требованиям.
6.4.
Агент несет ответственность перед Принципалом в случае предоставления
недостоверного статуса ЭГ интернет-площадок в ЛК в размере полной суммы убытков
Принципала. Стороны пришли к соглашению, что размер убытков Исполнителя в
указанном случае составляет сумму объявленной ценности/объявленной стоимости ЭГ
интернет-площадки.
7.
Реквизиты Принципала:
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

