ПРАВИЛА ПРОМОАКЦИИ «СКИДКА 55% НА КУРЬЕРСКУЮ
ДОСТАВКУ UPS ДЛЯ ПРОДАВЦОВ EBAY»

1.

Общие условия
1.1. Суть Промо-Акции: UPS предоставляет право Участникам на получение скидки на все
экспортные отправки из России в размере 55%. Скидка 55% на отправку в страны СНГ
действует только для грузов весом до 30 кг, а также предусматривает фиксацию ставки
топливного сбора на уровне 18%.
1.2. Организаторами Промо-акции «СКИДКА 55% НА КУРЬЕРСКУЮ ДОСТАВКУ UPS
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ EBAY» (далее – Промо-акция) являются совместно eBay и ООО
«Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» (далее - «UPS»);
1.3. Настоящие Правила определяют порядок, условия, и сроки проведения промо-акции, в
том числе сроки и порядок использования услуг UPS.
1.4. Территория проведения Промо-акции: МОСКВА; МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ; САНКТПЕТЕРБУРГ; ВОЛГОГРАД; ВОРОНЕЖ; НОВОСИБИРСК; САРАТОВ; ЧЕЛЯБИНСК;
РОСТОВ-НА-ДОНУ; ЕКАТЕРИНБУРГ; БАРНАУЛ; НИЖНИЙ НОВГОРОД; КАЗАНЬ;
САМАРА; ПЕРМЬ; КРАСНОДАР
1.5. Распространение скидки: скидка предоставляется компанией UPS для международных
грузов, при условии отправки товара из городов, указанных в п. 1.4.
1.6. Информация об Организаторах:
eBay: До 1 июня 2018 года:
eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 3005, Bern, Switzerland,
С 1 июня 2018 года:
eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland)
UPS: ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)»
Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12
ИНН/КПП: 7707280394 / 774850001

2.

Термины и определения:
Промо-акция – маркетинговое мероприятие, проводимое Организаторами и
заключающееся в предоставлении Участникам компанией UPS права на скидку на все
экспортные отправки из России (в пределах территории проведения Акции, указанной в п.
1.4) в размере 55%. Скидка 55% на отправку в страны СНГ действует только для грузов
весом до 30 кг, а также предусматривает фиксацию ставки топливного сбора на уровне 18%.
Общие условия осуществления перевозок компанией UPS – правила использования
услуг UPS, размещенные на сайте: https://www.ups.com/ru/ru/help-center/legal-termsconditions/tariff.page, обязательные к акцепту всеми участниками Промо-акции;
Участники – физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные на сайте www.eBay.com, а также иных аффилированных сайтах eBay
(ebay.fr; ebay.co.uk; ebay.it и т.д.) осуществляющих отправку грузов из городов, указанных
в п. 1.4
Личный кабинет UPS - это информационное пространство пользователя, выделенное в
Веб-интерфейсе на ресурсе https://www.ups.com/ru/, для организации ввода/ изменения

персональных данных и для доступа к услугам UPS, предоставляемым в режиме удаленного
доступа.
Клиентский номер – буквенно-цифровой код относимый к определенному городу, в рамках
территории, указанной в п. 1.4. и предоставляющий право на получение скидки. Клиентский
номер для каждого города указывается в электронном информационном сообщении о
проведении Промо-акции.
3.

Период проведения Промо-акции:
3.1. Общий̆ период проведения Промо-акции: с 28 мая 2018 г. по 30 ноября 2018 г.
3.2. Организаторы Акции вправе продлить период проведения Акции, при этом
предварительно
уведомив
Участников
в
соответствующем
электронноинформационном сообщении о продлении Промо-акции.

4.

Общие условия Промо-акции
4.1. Промо-акция является маркетинговым мероприятием, проводимым Организаторами с
целью улучшения логистической инфраструктуры площадки eBay, а также повышения
показателей по привлечению клиентов.
4.2. В рамках Промо-акции Участники информируются о ее проведении и условиях
посредством проведения информационных рассылок со стороны eBay (при наличии
соответствующего согласия Участника).
4.3. Клиентский номер является многоразовым и предоставляет Участнику получать скидку
при использовании перечня услуг UPS по промо-акции в период проведения Промоакции.

5.

Права и обязанности Участников Промо-акции и Организатора Промо-акции
5.1. Участники Промо-акции имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской̆ Федерации.
5.2. Участник Промо-акции имеет право на получение информации о Промо-акции в
соответствии с условиями Промо-акции.
5.3. Организатор имеет право вносить в настоящие Правила изменения, которые вступают в
силу по истечении 10 дней̆ после их размещения (в том числе в составе новой̆ редакции
Правил).
5.4. Для участия в Промо-акции каждому Участнику необходимо зарегистрировать Личный
кабинет UPS и акцептовать Общие условия осуществления перевозок компанией UPS.
5.5. На сайте www.ups.com, в зарегистрированном Личном кабинете Участник должен
сформировать транспортную накладную UPS. В транспортной накладной необходимо
обязательно указать вес и габариты упаковки с грузом.
5.6. Участник должен подготовить все необходимые инвойсы и иные сопроводительные
документы для перевозки.
5.7. Перед тем как вызвать курьера UPS, Участник обязуется уточнить на сайте UPS или по
телефону +7 495 961-22-11 или у ответственного менеджера +7 985 4106636
akorolev@ups.com полный список документов (включая дополнительную
разрешительную документацию) для вывоза груза с территории РФ, а также для
таможенного оформления в стране назначения.
5.8. При оформлении заявки на вызов курьера UPS посредством формирования накладной
в Личном Кабинете или по телефону Участник должен назвать или обозначить
Клиентский номер.
5.9. Участник обязуется самостоятельно организовать надлежащую упаковку груза.
Ответственность за качество упаковки несет Участник.

5.10. Участник вправе использовать собственную упаковку или бесплатно заказать
брендированную упаковку UPS. При этом за качество упаковки груза ответственность
несет Участник.
5.11. В случае, если Участник не предоставляет необходимые документы для
таможенного оформления выпуска с территории РФ, а также процедуры прохождения
таможенной очистки в стране назначения груз подлежит возврату за счет Участника
(отправителя). Таможенные услуги UPS оказывает на платной основе в случае если
такое оформление требуется в соответствии с законодательством РФ. Участник
самостоятельно заключает договор на таможенное оформление с UPS.
5.12. В случае, если Участник отправил грузы запрещенные или ограниченные к экспорту
с территории РФ, и/или ограниченные или запрещенные к ввозу в страну назначения
груз подлежит возврату за счет Участника (отправителя).
5.13. Услуги по транспортировке оказываются на основании Общих условий
осуществления перевозок компанией UPS, акцептуемые Участником во время
регистрации Личного кабинета.
5.14. Принимая участие в Промо-акции, Участник подтверждает свое согласие с
Правилами и со всеми условиями участия в Промо-акции
5.15. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской̆ Федерации.

