
UPS.COM
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ НАКЛАДНОЙ

ИНСТРУКЦИЯ
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РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Важно! При работе с сайтом ups.com вся информация вносится только латиницей.
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Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Вы можете авторизоваться через соцсети или ввести свои 
данные в форму. Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Система чувствительна 
к регистру символов.
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Для дальнейшей работы рекомендуем сохранить логин и пароль в отдельном файле.
Если вы три раза подряд введете некорректный логин и/или пароль, система заблокирует вам вход на 15 
минут.
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Чтобы зарегистрироваться, вам необходимо прочитать Пользовательское соглашение и подтвердить 
согласие с его условиями.
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После подтверждения регистрации вы сможете продолжить настройку Личного кабинета на сайте.
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Далее укажите адреса для отправки и возврата груза, определите клиентский номер плательщика и 
способ оплаты, настройте свои предпочтения для уведомлений и видов сервиса.
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Чтобы ввести данные нового адреса, нажмите кнопку «Добавить» в разделе «Мои адреса».
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При добавлении адреса не забудьте указать почтовый индекс — это крайне важно!
Также желательно указать e-mail и номер мобильного телефона для обратной связи.
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Все добавленные адреса сохраняются в адресной книге.
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Добавьте способы оплаты: по умолчанию для всех клиентских номеров доступна предоплата только за 
наличный расчет или с банковской карты.
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Важно! Вы должны указать клиентский номер и почтовый индекс, соответствующий локации клиента.
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В разделе «Способы оплаты» вы можете просматривать и редактировать уже существующие способы 
оплаты, а также добавлять новые.
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Настройте предпочтения в соответствующем разделе Личного кабинета (Shipping).
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Рекомендуем выставить опции аналогично данному примеру.
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В разделе «Отправление» вы можете указать электронную почту Отправителя и/или Получателя для 
уведомлений о статусе отправления. Статус «Особая ситуация» используется для сообщений о проблемах 
при доставке.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАКЛАДНОЙ ДЛЯ ОТПРАВКИ

Вы можете сформировать только один вид накладной — для экспресс-отправки груза.
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Прежде всего заполните информацию о получателе груза. Сразу укажите страну назначения — это важно!
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Далее укажите вес и габариты груза. Если вы отправляете несколько коробок (мест груза), то для каждой 
из них следует создать дополнительное место. Накладная размещается на каждой коробке, и все места 
объединяются в единый груз.
Важно! Графа «Объявленная стоимость» заполняется, только если вы хотите застраховать груз. В этом 
случае комиссия UPS составит 1% от указанной стоимости, но не менее 712 руб.
Компенсация за повреждение груза выплачивается при условии правильной упаковки отправления. 
Стоимость груза в инвойсе должна совпадать с объявленной. В соответствии с Монреальской конвенцией 
при утрате груза (и после подтверждения его стоимости) UPS компенсирует вам не более 7000 руб., если 
большая сумма не была заранее объявлена отправителем.



20

Внимание! Стоимость перевозки, указанная на странице отправления, не учитывает специальных условий 
для eBay.
Электронная система предложит вам вызвать курьера, чтобы забрать груз. Вы также можете сделать 
заказ по телефону.
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Опишите отправляемый груз и заполните инвойс. Рекомендуем воспользоваться приложенной двуязычной 
формой инвойса, то есть выбрать вариант «НЕТ» для экспортных форм.
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Определите плательщика, выберите или добавьте клиентский номер.
Важно! При указании отправителя всегда следует добавлять слово «EBAY».
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На последнем этапе система предложит вам проверить внесенную информацию и уведомит о планируемом 
сроке доставки.
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Распечатайте накладные — по 3 экземпляра для каждого места груза. Два экземпляра передаются вместе 
с грузом, на третьем о получении груза распишется курьер.


