
 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ПО СЕТИ ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗЧИКА DHL EXPRESS (далее - Условия) 

 

Настоящие Условия используются при оказании услуг Экспресс-перевозчиком DHL 

Express при доставке Экспресс-грузов для личного пользования. 

 

1. Термины, используемые в настоящих Условиях: 

Экспресс-перевозчик - DHL Express представлен на территории РФ двумя лицами: АО 

«ДХЛ Интернешнл» и ООО «ДХЛ Экспресс». DHL Express, а также третьи лица, 

осуществляют совместную деятельность по международной перевозке Экспресс-грузов и 

совершению таможенных операций в отношении Экспрес-грузов. 

Таможенный представитель – ООО «ДХЛ Экспресс», совершающее от имени и по 

поручению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного Союза. 

Экспресс-груз – товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки любыми видами 

транспорта с использованием электронной информационной системы организации и 

отслеживания перевозок на сайте www.dhl.ru в целях доставки данного товара до 

Получателя в соответствии с индивидуальной транспортной накладной в течение 

минимально возможного и/или фиксированного промежутка времени. 

Отправитель – юридическое лицо, обычно интернет-магазин, передавшее Экспресс-

перевозчику Экспресс-груз для доставки. 

Получатель – физическое лицо, получатель Экспресс-груза, указанный на транспортной 

накладной DHL Express. 

 

2. Предмет настоящих Условий 

2.1. Настоящие Условия представляют собой публичную оферту и составляют Договор 

перевозки и совершения таможенных операций в отношении Экспресс-грузов 

консенсуального типа, совершаемый между Отправителем/Получателем, Экспресс-

перевозчиком и Таможенным представителем (далее - Договор). 

2.2. Нажатием кнопки, проставлением галочки либо другого знака в поле «Я принимаю 

условия Публичной оферты» а также/либо какого-либо другого фактического 

подтверждения согласия на сайте Отправителя при заказе Получатель Экспресс-грузов 

принимает положения настоящего Договора от своего имени и от имени иных прямо или 

косвенно заинтересованных лиц, включая и Отправителя. 

2.3. В соответствии с применимым в РФ законодательством Экспресс-перевозчик и 

Таможенный представитель вправе требовать от Получателя документы и сведения, 

необходимые для выполнения международной перевозки Экспресс-грузов и совершению 

таможенных операций в отношении Экспресс-грузов, в том числе содержащие 

информацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 

тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и получать такие документы и 

сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных законодательством 

требований. Экспресс-перевозчик и Таможенный представитель признает и подтверждает, 

что полученная информация, составляющая государственную, коммерческую, банковскую 

и иную охраняемую законом тайну (секреты), либо другая конфиденциальная информация 

не будет разглашаться или использоваться Экспресс-перевозчиком, Таможенным 
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представителем и их работниками для собственных целей, передаваться иным лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, применимым в РФ, а также 

случаев, когда передача информации иным лицом необходима для выполнения 

международной перевозки Экспресс-грузов и совершения таможенных операций в 

отношении Экспресс-грузов. 

 

3. Условия доставки по сети DHL Express. 

3.1. Отправитель и Получатель согласны с тем, что для транспортировки грузов по сети 

DHL Express применяются обычные Условия доставки DHL Express, основные положения 

которых, важные для Получателя, перечислены ниже: 

Доставка и невозможность доставки 

Грузы не могут быть доставлены по адресам абонентских ящиков или с указанием только 

почтовых индексов. Грузы доставляются по адресу Грузополучателя, указанному 

Грузоотправителем, однако, не обязательно лично Грузополучателю. Доставка Грузов, 

адресованных в центральную зону получения грузов, производится именно в эту зону.  

«DHL» может уведомить Грузополучателя о предстоящей доставке или пропуске 

доставки. Грузополучателю могут быть предложены альтернативные варианты доставки, в 

том числе доставка в другой день, доставка без подписи, перенаправление по другому 

адресу или самовывоз из сервисного отделения «DHL». Некоторые варианты доставки 

могут быть исключены по требованию Грузоотправителя. 

В случае неприемлемости груза, как указано в ст. 2, его заниженной таможенной 

стоимости, невозможности нахождения или идентификации Грузополучателя с помощью 

разумных мер, отказа Грузополучателя от доставки или оплаты Таможенных пошлин или 

иных связанных с Грузом сборов «DHL» предпримет все зависящие от него меры для 

возврата Груза Грузоотправителю за счет последнего; в противном случае Груз поступает 

в распоряжение «DHL» и может быть выдан, отчужден или реализован по его усмотрению 

без какой-либо ответственности перед Грузоотправителем и любыми иными лицами, а 

вырученные от реализации денежные средства за вычетом Таможенных пошлин, 

связанных с Грузом сборов и соответствующих административных расходов подлежат 

возврату Грузоотправителю. «DHL» вправе уничтожить любой Груз, который «DHL» не 

может вернуть Грузоотправителю в силу закона, а также любой Груз, содержаний 

Опасные грузы во вложении. 

Инспектирование 

«DHL» имеет право вскрывать и инспектировать Грузы без уведомления в целях 

обеспечения безопасности, таможенного декларирования или в соответствии с иными 

регламентирующими и нормативными актами. 

Ответственность «DHL» 

Ответственность «DHL» в отношении любого Груза, перевозка которого осуществляется 

авиационным транспортом (включая вспомогательную перевозку автотранспортом или 

остановки на маршруте) ограничена в соответствии с Монреальской или Варшавской 

конвенциями, или, при неприменимости указанных конвенций -   меньшей из следующих 

сумм: (i) текущая рыночная или объявленная стоимость или (ii) 19 специальных прав 

заимствования за килограмм (приблизительно 26,00 долл.США за килограмм). Такие 

ограничения также применяются ко всем иным видам грузоперевозок, с тем исключением, 



что в случае перевозки Грузов автомобильным транспортом действуют ограничения, 

перечисленные ниже. 

В случае международной перевозки Грузов автомобильным транспортом ответственность 

«DHL» ограничивается или считается ограниченной условиями Конвенции о договоре 

международной перевозки грузов автомобильным транспортом (КДПГ) в размере 

меньшей из следующих сумм: (i) текущая рыночная или объявленная стоимость или (ii) 

8,33 специальных прав заимствования за килограмм (приблизительно 14,00 долл.США за 

килограмм). В отсутствие подлежащих применению в силу закона  или более низких 

ограничений ответственности в действующем национальном законодательстве такие 

ограничения также применяются к внутренней перевозке грузов автомобильным 

транспортом. 

Если Грузоотправитель сочтет вышеприведенные предельные суммы выплат 

недостаточными, он должен отдельно объявить ценность груза и заявить о необходимости 

его страхования в соответствии с положениями Раздела 8 (Страхование Грузов), либо 

самостоятельно застраховать Груз. 

Размер ответственности «DHL» однозначно ограничивается непосредственным реальным 

ущербом, причиненным Грузу в результате его повреждения либо утраты, и не может 

превышать предельных значений в расчете на килограмм веса Груза согласно настоящему 

Разделу  6. Не подлежат возмещению любые иные виды убытков или ущерба, (включая, 

помимо прочего, упущенную выгоду, процентный доход и деловую перспективу), вне 

зависимости от того, является ли подобный ущерб и убытки особыми или косвенными, 

даже в том случае, если «DHL» было поставлено в известность о риске возникновения 

подобного ущерба или убытков. 

 «DHL» обязуется приложить все разумные усилия для доставки Груза согласно обычному 

графику доставки «DHL», однако такой график не является обязательным и не входит в 

состав договора. «DHL» не несет ответственности за ущерб или убытки, вызванные 

задержкой, однако в случае определенных Грузов Грузоотправитель вправе потребовать 

ограниченную компенсацию за задержку согласно условиям Гарантии возврата денег, с 

которыми можно ознакомиться на интернет сайте «DHL»  по адресу www.dhl.com или 

обратившись в DHL. 

Срок предъявления претензий 

Все претензии должны быть заявлены «DHL» в письменном виде в течение 30 (тридцати) 

дней с момента приема груза «DHL»; в противном случае «DHL» не будет нести по 

претензиям никакой ответственности. В отношении одного Груза можно заявить только 

одну претензию, при этом ее урегулирование является полным и окончательным 

урегулированием всех требований о возмещении ущерба и убытков в отношении такого 

Груза. 

 Независящие от «DHL» обстоятельства 

«DHL» не несет ответственность за какой-либо ущерб и убытки, вызванные не 

зависящими от «DHL» обстоятельствами. Указанные обстоятельства, помимо прочего, 

включают: негативное воздействие электрических или магнитных полей на электронные 

или фотографические изображения, данные или записи или их стирание, любые дефекты 



или характеристики, обусловленные характером Груза, даже если о них было сообщено 

«DHL»; любые действия или бездействие лиц, не являющихся сотрудниками или 

подрядчиками «DHL», а именно, Грузоотправителя, Грузополучателя, третьей стороны, 

таможенных органов или иных официальных лиц; «Форс-мажорные обстоятельства» — 

землетрясение, циклон, ураган, наводнение, туман, военные действия, катастрофа 

воздушного судна, эмбарго, мятеж, массовые беспорядки или производственные 

конфликты.  

Маршрут следования 

Грузоотправитель соглашается с любым маршрутом следования и отклонениями от него, 

включая возможность прохождения Груза через промежуточные перевалочные пункты. 

Применимое законодательство 

Любые споры, возникающие из настоящих Условий, или в связи с ними, в интересах 

«DHL» подлежат рассмотрению в судах страны отправления Груза и регулируются 

законодательством этой страны, при этом Грузоотправитель обязуется признать 

указанную юрисдикцию, если это не противоречит действующему законодательству. 

3.2 Полный текст Условий доставки по сети DHL Express доступен на сайте www.dhl.ru . 

 

4. Условия совершения таможенных операций 

4.1. Таможенный представитель: 

4.1.1 вправе производить таможенное декларирование Экспресс-груза; 

4.1.2 обязуется информировать Получателя о дате прибытия товаров на склад временного 

хранения (далее – СВХ) посредством факсимильной или электронной связи; 

4.1.3 обязуется совершать другие действия, предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного Союза и Российской Федерации, необходимые для 

совершения таможенных операций, в качестве лица, наделенного Получателем 

полномочиями в отношении декларируемых Экспресс-грузов. 

4.2. Получатель обязуется предоставлять Таможенному представителю полные и 

достоверные сведения и документы, предусмотренные таможенным законодательством 

Таможенного Союза и Российской Федерации, для осуществления декларирования 

Экспресс-грузов, а также в соответствии с запросом Таможенного представителя 

представлять дополнительные документы. 

Все необходимые документы для декларирования товаров должны быть представлены не 

позднее 10 (десять) календарных дней с момента прибытия товаров на склад временного 

хранения 

4.3. Получатель обязуется самостоятельно соблюдать все формальности, связанные с 

частотой перемещения им грузов через таможенную границу. 

4.4.Отправитель и Получатель гарантируют юридические правомочия или иные законные 

основания на совершение юридически значимых действий Таможенного представителя от 

их имени и несут полную ответственность за предоставление полной и достоверной 

информации относительно Экспресс груза. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Получатель несет ответственность за штрафные санкции, наложенные на 

Таможенного представителя вследствие нарушения последним таможенных правил в 

связи с предоставлением Получателем неполной и/или недостоверной информации и 

документов, в том числе, несоответствия перевозимых товаров сопроводительным 
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документам в части их наименования, количества, иных характеристик, влияющих на 

достоверное декларирование, а равно несвоевременного предоставления Получателем 

указанных документов и информации, и в этом случае Получатель обязуется возместить 

Таможенному представителю суммы таких санкций на основании отдельного счета.  

5.2. Таможенный представитель не несет ответственность за упущенную выгоду, а также 

иные косвенные и непредвиденные убытки Получателя, даже если такие убытки 

предсказуемы или если Таможенный представитель был о них уведомлен, или мог бы или 

должен бы был знать о них. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

данного Договора. 

 

6. Тарифы и оплата услуг по совершению таможенных операций: 

6.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с тарифами Таможенного 

представителя на дату выставления счета, включая суммы таможенных и иных платежей, 

уплаченных Таможенным представителем при оказании услуг по настоящему Договору.  

6.2. Услуги Таможенного представителя должны быть оплачены Получателем. 

6.3. Таможенный представитель оставляет за собой право за счет Получателя удерживать 

любые товары последнего до момента получения Таможенным представителем полной 

оплаты услуг, оказанных Получателю по настоящему Договору. 

 

7. Общие положения 

7.1. В случае изменения текста Условий и/или Договора, Стороны соглашаются, что будут 

применены Условия, действующие на дату получения согласия, указанного в п. 2.2. 

 


