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DHL WORLDWIDE EXPRESS
TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE / УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

(''Terms and Conditions / Условия'')

1. Customs, Exports and Imports / Таможенные услуг и, эк спорт и импорт
DHL may perform any of the following activities on Shipper's behalf in order to provide it's services to Shipper: (1) complete any documents, amend product or service codes and pay any duties or taxes required under applicable laws and regulations, (2) act as
Shipper's forwarding agent for customs and export control purposes and as receiver solely for the purpose of designating a customs broker to perform customs clearance and entry and (3) redirect the shipment to Reciever's import broker or opinion other address
upon request by any person who DHL believes in it's reasonable to be authorised./DHL вправе от имени Грузоот правит еля осущест влят ь следующую деят ельност ь в рамрамк ах ок аз ания услуг Груз оот правит елю: (1) оформлят ь любые док умент ы, вносит ь изменения в к одировк у
продук ции и услуг , оплачиват ь любые пошлины и налог и, взимаемые сог ласно дейст вующему зак онодат ельст ву и нормат ивным правилам, (2) выст упат ь в к ачест ве эк спедит ора Груз оот правит еля при проведении т аможенных операций и в целях осущест вления к онт роля эк спорт а,
выст упат ь в к ачест ве Грузополучат еля иск лючит ельно с целью наз начения т аможенног о брок ера для проведения т аможенной очист к и г руз а и заполнения т аможенной дек ларации, а т ак же перенаправлят ь Груз брок еру Груз ополучат еля по т аможенной очист к е импорт ных г руз ов или
по иному адресу на основании з апроса любог о лица, уполномоченног о DHL.

2. Unacceptable Shipments / Груз ы, неприемлемые для перевозк и
Shipper agrees that its Shipment is acceptable for transportation and is deemed unacceptable if / Груз оот правит ель сог лашает ся с т ем, чт о Груз являет ся неприемлемым для перевозк и в т ом случае, если:
- it is classified as hazardous material, dangerous goods, prohibited or restricted articles by IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), any applicable government department or other relevant
 organisation он от носит ся к к ат ег ории опасных мат ериалов или г руз ов, в ег о от ношении дейст вует запрет или ог раничения со ст ороны ИАТА (Международной ас социации авиат ранспорт а), ИКАО (Международной орг аниз ации г ражданск ой авиации), к ак их-либо

г осударст венных орг анов или иных к омпет ент ных орг аниз аций;
- no customs declaration is made when required by applicable customs regulations; or / на нег о от сут ст вует т аможенная дек ларация, наличие к от орой предусмат ривает ся соот вет ст вующими т аможенными правилами, либо
- DHL decides it cannot transport an item safely or legally (such items include but are not limited to: animals, bullion, currency, bearer form negotiable instruments, precious metals and stones, firearms, parts thereof and ammunition, human remains,
 pornography and illegal narcotics/drugs) / DHL полаг ает, чт о оно не в сост оянии обеспечит ь без опасност ь и зак онност ь перевоз к и г руза, (вк лючая, помимопрочег о, живот ных, золот о и серебро в слит к ах, валют у, оборот ные финансовые инст румент ы на предъявит еля,
 драг оценные мет аллы и к амни, ог нест рельное ору жие, ег о част и, снаряжение и боеприпасы к нему, человеческ ие ост анк и, мат ериалы порног рафическ ог о харак т ера, а т ак же з апрещенные нарк от ик и/ медик амент ы).

3. Deliveries & Undeliverables / Дост авк а и невозможность дост авк и
Shipments cannot be delivered to PO boxes or postal codes. Shipments are delivered to the Receiver's address given by Shipper (which in the case of mail services shall be deemed to be the first receiving postal service) but not necessarily to the named
Receiver personally. Shipments to addresses with a central receiving area will be delivered to that area. If Receiver refuses delivery or to undervalued for customs purposes, or Receiver cannot be reasonably identified or located, DHL shall use reasonable
efforts to return the Shipment to Shipper at Shipper's cost, failing which the Shipment may be released, disposed of or sold by DHL without incurring any liability whatsoever to Shipper or anyone else, with the proceeds applied against service charges
and related administrative costs and the balance of the proceeds of a sale to be returned to Shipper. / Грузы не мог ут быт ь дост авлены по адресам абонент ск их ящик ов или с ук аз анием т ольк о почт овых индек сов. Грузы дост авляют ся по адресу Груз ополучат еля,
ук аз анному Грузоот правит елем (в случае почт овой услуг и - по адресу первог о почт овог о цент ра), однак о, не обяз ат ельно лично Грузополучат елю. Дост авк а Груз ов, адресованных в цент ральную зону получения г руз ов, производит ся именно в эт у зону. В случае от к аз а
Груз ополучат еля от дост авк и или оплат ы дост авк и, неприемлемост и г руза, ег о недост ат очной т аможенной ст оимост и, невоз можност и нахождения или идент ифик ации Грузополучат еля, DHL предпримет все з ависящие от нег о меры для воз врат а Груз а Грузоот правит елю з а
счет последнег о; в прот ивном случае Груз пост упает в распоряжение DHL и по ег о усмот рению может быт ь реализован без к ак ой-либо от вет ст венност и перед Груз оот правит елем и любыми иными лицами, а вырученные от реализации денежные средст ва за вычет ом ст оимост и услуг
и соот вет ст вующих админист рат ивных расходов подлежат возврат у Грузоот правит елю.

4. Inspection / Инспек т ирование
DHL has the right to open and inspect a Shipment without prior notice to Shipper. / DHL имеет право вск рыват ь и инспек т ироват ь Грузы без предварит ельног о уведомления Груз оот правит еля.

5. Shipment Charges & Billing / Расчет оплат ы и т арифик ация г руз ов
DHL's Shipment charges are calculated according to the higher of actual or volumetric weight and any Shipment may be re-weighed and re-measured by DHL to confirm this calculation. Shipper shall pay or reimburse DHL for all Shipment charges, storage charges,
duties and taxes owed for services provided by DHL or incurred by DHL on Shipper's or Receiver's or any third party's behalf and all claims, damages, fines and expenses incurred if the Shipment is deemed unacceptable for transport as described in Section 2.
DHL осущест вляет расчет оплат ы за перевозк у Грузов, исходя из наибольшег о значения фак т ическ ог о или объемног о веса г руз а, причем любой Груз может быт ь подверг нут DHL повт орному взвешиванию и обмеру с целью подт верждения правильност и расчет ов.
Груз оот правит ель от плачивает или возмещает в польз у DHL все плат ежи з а перевоз к у Грузов и их хранение, пошлины и сборы, взимаемые в рамк ах предост авляемых DHL услуг , либо расходы, понесенные DHL от имени Груз оот правит еля, Груз ополучат еля или т рет ьих лиц, а
т ак же возмещает все прет ензии, ущерб, убыт к и и шт рафы в случае уст ановления неприемлемост и Груз а убыт к и и шт рафы в случае уст ановления неприемлемост и Груз а для перевозк и сог ласно положениям Раз дела 2 наст оящег о док умент а.

6. DHL's Liability / От вет ст венност ь DHL
DHL contracts with Shipper on the basis that DHL's liability is strictly limited to direct loss only and to the per kilo/Ib limits in this Section 6. All other types of loss or damage are excluded (including but not limited to lost profits, income, interest,
future business), whether such loss or damage is special or indirect, and even if the risk of such loss or damage was brought to DHL's attention before or after acceptance of the Shipment since special risks can be insured by Shipper. If a Shipment combines
carriage by air, road or other mode of transport, it shall be presumed that any loss or damage occurred during the air period of such carriage unless proven otherwise. DHL's liability in respect of any one Shipment transported, without prejudice to Sections
7-11, is limited to its actual cash value and shall not exceed the greater of $US 100 or:
 $US 20.00/kilogram or $US 9.07/lb for Shipments transported by air or other non-road mode of transportation; or
 $US 10.00/kilogram or $US 4.54/lb for Shipments transported by road (not applicable to the US).
Claims are limited to one claim per Shipment settlement of which will be full and final settlement for all loss or damage in connection therewith. If Shipper regards these limits as insufficient it must make a special declaration of value and request insurance
as described in Section 8 (Shipment Insurance) or make its own insurance arrangements, failing which Shipper assumes all risks ofloss or damage. /
Дог оворные от ношения между DHL и Грузоот правит елем основывают ся на принципе, сог ласно к от орому от вет ст венност ь DHL однозначно ог раничивает ся непосредст венными убыт к ами и не может превышат ь предельных з начений в расчет е на к илог рамм/фунт веса Груз а сог ласно
Разделу 6. Любые иные виды у быт к ов или ущерба, (вк лючая, помимо прочег о, упущенную выг оду, процент ный доход и деловую перспек т иву), вне з ависимост и от т ог о, являет ся ли подобный ущерб и убыт к и особыми или к освенными, даже в т ом случае, если даже DHL было
пост авлено в из вест ност ь о риск е возник новения подобног о ущерба или убыт к ов к ак до, т ак и после приема Груз а, DHL не воз мещают ся, поск ольк у Груз оот правит ель вправе самост оят ельно осущест влят ь ст рахование особых риск ов. Если перевозк а г руза осущест вляет ся
к омбинированным с пособом с использ ованием авиационног о, авт омобильног о и иног о вида т ранспорт а, предполаг ает ся, чт о любой ущерб или убыт к и имели мест о во время перевоз к и г руза авиационным т ранспорт ом, если не будет док азано иное. От вет ст венност ь DHL в от ношении
любог о от дельно вз ят ог о Груз а, (независимо от положений, содержащихся в Раз делах 7 -11), ог раничивает ся фак т ическ ой ст оимост ью и не может превышат ь большей из сумм 100 Долларов США или:
 суммы, исчисленной из расчет а 20,00 Долларов США з а к илог рамм или 9,07 Доллара США з а фу нт веса Груза, перевоз имог о авиационным или иными видами т ранспорт а, к роме авт омобильног о, либо

суммы, исчисленной из расчет а 10,00 Долларов США з а к илог рамм или 4,54 Доллара США з а фу нт веса Груза, перевоз имог о авт омобильным т ранспорт ом (к США неприменимо).
По к аждому Грузу не может быт ь з аявлено более одной прет ензии, причем произведенный расчет признает ся полным и ок ончат ельным расчет ом з а все убыт к и или ущерб, причиненный в ук аз анной связ и. Если Груз оот правит ель сочт ет вышеприведенные предельные суммы выплат
недост ат очными, он должен от дельно объявит ь ценност ь г руз а и заявит ь о необходимост и положениями Раз дела 8 (Ст рахование Груз ов), либо самост оят ельно заст раховат ь г руз; в прот ивном случае все риск и причинения ущерба и убыт к ов г руз у переходят на Грузоот правит еля.

7. Time Limits for Claims / Срок предъявления прет ензий
All claims must be submitted in writing to DHL within thirty (30) days from the date that DHL accepted the shipment, failing which DHL shall have no liability whatsoever. / Все прет енз ии должны быт ь заявлены DHL в письменном виде в т ечение т ридцат и (30) дней с
момент а приема г руз а DHL; в прот ивном случае DHL не будет нест и по прет ензиям ник ак ой от вет ст венност и.

8. Shipment Insurance / Ст рахование Грузов (Not available for mail services / Не применимо к почт овым услуг ам)
DHL can arrange insurance for Shipper covering the actual cash value in respect of loss of or physical damage to the Shipment, provided the Shipper completes the insurance section on the front of the waybill or requests it via DHL’s automated systems and pays
the applicable premium. Shipment insurance does not cover indirect loss or damage, or loss or damage caused by delays. / DHL может орг аниз оват ь ст рахование г руз ов в пользу Груз оот правит еля в пределах ст раховой суммы, соот вет ст вующей фак т ическ ой наличной
ст оимост и Груз а на случай причинения ему убыт к ов или ущерба при условии, если Груз оот правит елем будет заполнен раздел ст рахования на лицевой ст ороне авианак ладной, либо в т ом случае, если Грузоот правит елем будет направлен соот вет ст вующий з апрос для обработ к и
авт омат из ированными сист ема DHL, и в соот вет ст вующем раз мере будет оплачена ст раховая премия. Ст рахование г рузов не распрост раняет ся на к освенный ущерб или убыт к и, либо ущерб или убыт к и, вызванные задержк ой в дост авк е.

9. Delayed Shipments / Задержк а в перевоз к е Груз ов
DHL will make every reasonable effort to deliver the Shipment according to DHL's regular delivery schedules, but these are not guaranteed and do not form part of the contract. DHL is not liable for any damages or loss caused by delays. / DHL предпримет все
з ависящие от нег о меры для дост авк и г руз а в соот вет ст вии с рег улярным расписанием DHL, однак о эт о не г арант ировано и не являет ся част ью наст оящег о к онт рак т а. DHL не несет к ак ой-либо от вет ст венност и з а любой ущерб или убыт к и, обусловленные задержк ой в дост авк е.

10. Circumstances Beyond DHL's Control / Независящие от DHL обст оят ельст ва
DHL is not liable for any loss or damage arising out of circumstances beyond DHL's control. These include but are not limited to:- 'Act of God' - e.g. earthquaake, cyclone, storm, flood, fog; 'Force Majeure' - e.g. war, plane crash or embargo; any defect or
characteristic related to the nature of the Shipment, even if known to DHL; riot or civil commotion; any act or omission by a person not employed or contracted by DHL e.g. Shipper, Receiver, third party, customs or other government official; industrial action;
and electrical or magnetic damage to, or erasure of, electronic or photographic images, data or recordings. / DHL не несет от вет ст венност ь з а к ак ой-либо ущерб и убыт к и, вызванные не з ависящими от DHL обст оят ельст вами. Ук азанные обст оя т ельст ва, помимо прочег о,
вк лючают: ст ихийные бедст вия, а именно, з емлет рясение, цик лон, буря, наводнение, т уман; форс-мажорные обст оят е льства, а именно, военные дейст вия, к ат аст рофа воз ду шног о судна или эмбарг о; любые дефек т ы или харак т ерист ик и, обусловленные харак т ером Груза, даже
если о них было сообщено DHL; мят еж или массовые беспорядк и; любые дейст вия или без дейст вие лиц, не являющихся сот рудник ами или подрядчик ами DHL, а именно, Груз оот правит еля, Грузополучат еля, т рет ьей ст ороны, т аможенных орг ан ов или официальных лиц; забаст овк и;
нег ат ивное воздейст вие элек т рическ их или маг нит ных полей на элек т ронные или фот ог рафическ ие из ображения, данные или записи или их ст ирание.

11. Warsaw Convention / Варшавск ая Конвенция
If the Shipment is transported by air and involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention ('Warsaw'), if applicable, governs and in most cases limits DHL's liability for loss or damage. /
В случае осущест вления перевозк и Грузов авиационным т ранспорт ом, к ог да к онечный пунк т назначения или ост ановк и находит ся в ст ране, от личной от ст раны от правления, положения Варшавск ой Конвенции ('Варшавск ая Конвенция') рег улируют и в большинст ве случаев
ог раничивают от вет ст венност ь DHL за ут ерю либо повреждение г руз а.

12. Shipper's Warranties and Indemnity / Гарант ии Груз оот правит еля и возмещение ущерба
Shipper shall indemnify and hold DHL harmless for any loss or damage arising out of Shipper's failure to comply with any applicable laws or regulations and for Shipper's breach of the following warranties and representations: / Грузоот правит ель г арант ирует DHL
от любых убыт к ов или ущерба и воз мест ит убыт к и или ущерб, обусловленные нес облюдением Грузоот правит елем положений дейст вующег о з ак онодат ельст ва и нормат ивных ак т ов, а т ак же нарушением Грузоот правит елем следующих г арант ий и заявлений:
 - all information provided by Shipper or its representatives is complete and accurate / Все сведения, предст авленные Груз оот правит елем или ег о предст авит елями, являют ся полными и т очными;
 - The Shipment was prepared in secure premises by Shipper’s employees / Груз был подг от овлен к перевоз к е в надежном мест е сот рудник ами Груз оот правит еля;
 - Shipper employed reliable staff to prepare the Shipment / Для подг от овк и г руз а Грузоот правит елем привлек ался надежный персонал;
 - Shipper protected the shipment against unauthorized interference during preparation, storage and transportation to DHL aration, storage and transportation to DHL / Грузоот правит ель предпринял необходимые меры по з ащит е Груза от несанк ционированног о дост упа

во время подг от овк и, хранения и перевоз к и Груза к мест у ег о приема DHL;
 - the Shipment is properly marked and addressed and packed to ensure safe transportation with ordinary care in handling / Груз имеет необходимую марк ировк у, правильно адресован и надежно упак ован для обеспечения безопасной т ранспорт ировк и при соблюдении

обычных мер предост орожност и;
 - all applicable customs, import, export and other laws and regulations have been complied with, and / Соблюдены все т ребования, к асающиеся выполнения т аможенных операций, операций по эк спорт у и импорт у, а т ак же положения дейст вующег о з ак онодат ельст ва и

нормат ивных ак т ов, а т ак же;
 - the waybill has been signed by Shipper's authorised representative and the Terms and Conditions constitute binding and enforceable obligations of Shipper / Авианак ладная подписана уполномоченным предст авит елем Грузоот правит еля, а наст оящие Условия приз наны

Груз оот правит елем в к ачест ве обяз ат ельных для исполнения.

13. Routing / Маршрут следования
Shipper agrees to all routing and diversion, including the possibility that the Shipment may be carried via intermediate stopping places. / Грузоот правит ель сог лашает ся с любым маршрут ом следования и от к лонениями от нег о, вк лючая возможност ь прохождения Груза
промежут очные перевалочные пунк т ы.

14. Governing Law / Рег улирующее зак онодат ельст во
Any dispute arising under or in any way connected with these Terms and Conditions shall be subject, for the benefit of DHL, to the non-exclusive jurisdiction of the courts of, and governed by the law of, the country of origin of the Shipment and Shipper
irrevocably submits to such jurisdiction, unless contrary to applicable law. /
Любые споры, возник ающие из наст оящих Условий, или в связи с ними, в инт ересах DHL подлежат рассмот рению в судах неиск лючит ельной юрис дик ции ст раны от правления Груза и рег улируют ся з ак онодат ельст вом эт ой ст раны, при эт ом Груз оот правит ель обяз ует ся приз нат ь
ук аз анную юрисдик цию, если эт о не прот иворечит дейст вующему з ак онодат ельст ву.

15. Severability / Нез ависимост ь положений
The invalidity or unenforceability of any provision shall not affect any other part of these Terms and Conditions. / Недейст вит ельнос т ь или невозможност ь исполнения любог о положения ник ак не влияет на дейст вит ельност ь ост альных положений наст оящих Условий.

IMPORTANT NOTICE / ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
When ordering DHL's Services, you as 'Shipper' are agreeing, on your behalf and on behalf of anyone else with an interest in the shipment, that the Terms and Conditions shall apply for the time that DHL accepts the Shipment unless otherwise agreed in writing by
an authorized officer of DHL. Your statutory rights and entitlements under any defined service feature (for which additional payment has been made) are not affected. / Зак аз ывая услуг и DHL и выст упая в к ач ест ве Грузоот правит еля, Вы, т ем самым, от своег о
имени и от имени любых иных лиц, з аинт ересованных в дост авк е Груз а, выражает е свое сог ласие с т ем, чт о наст оящие Условия дейст вуют с момент а приема DHL Груз а, если иное не ог оворено в письменном виде уполномоченным должност ным лицом DHL. Наст оящие условия не
ущемляют Ваших зак онных прав применит ельно к к ак им-либо к онк рет ным у слуг ам (в от ношении к от орых была произведена дополнит ельная оплат а).
'Shipment' means all documents or parcels that travel under one waybill and may be carried by any means DHL chooses, including air, road or any other carrier.A 'waybill' shall include any label produced by DHL's automated systems, air waybills or consignment
note and shall incorporate these Terms and Conditions. Every Shipment is transported on a limited liability basis as provided herein. If Shipper requires greater protection then Shipment Value Protection may be arranged at an additional cost. (Please see below
for further information.) 'DHL' means any member of the DHL International Limited Network. / Груз означает все док умент ы или бандероли, перевоз имые по одной авианак ладной, причем DHL может быт ь выбран любой удобный и дост упный способ перевозк и, вк лючая
авиационный, авт омобильный и иные виды т ранспорт а. Авианак ладная оз начает любой ярлык, из г от авливаемый авт омат из ированными сист емами DHL, авианак ладную или т ранспорт ную нак ладную, к от орые вк лючают т ек ст наст оящих Условий. Перевозк а любых Груз ов
осущест вляет ся по принципу ог раниченной от вет ст венност и в соот вет ст вии с положениями наст оящег о док умент а. Если Грузоот правит елю необходимы более серьезные г арант ии без опасност и, з а от дельную плат у может осущест влят ься ст рахование Грузов. (Дополнит ельные
сведения приведены ниже). DHL оз начает любог о у част ник а сет и эк спресс-перевозок DHL Worldwide Express Network.

DHL Origin Copy - Do not put in the pouch

Shipper`s Signature:
Подпись отправителя:

*ARCHIVE DOC*
Do not attach to package!

 

WAYBILL / НАКЛАДНАЯ

Особая отметка
отправителя

Сумма к оплате

Номер счета:

Вес отправления:

Дата:

Content / Содержимое:

Product / Вид сервиса
Service / Услуга 
DTP Account No / 
Insurance value / Страховая сумма
Declared value / Таможенная стоимость

Габариты в см (Длина X Ширина X Высота)

g / г.

Picked up by / Принял(а):

Route No / № маршрута:

Date / Дата:

Ref-Code /

Account No / 
Shipment Weight /

Pieces /
Кол-во мест

Charges services /

:
:
:
:
:

Insurance /
Спец. тарифы

Dimensions in cm (Length X Width X Height)

DIMENSIONAL / CHARGEABLE WEIGHT
ОБЪЕМНЫЙ / ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ ВЕС

Date /

Номер счета для оплаты
налогов/пошлин

BTC
OOO "ASUSPARTS"
IVANOV MATVEY PETROVICH
UL. NIZHEGORODSKAYA 29/33, STR.2

MOSKVA
Russia
109052

4959099621 #7

DME

Russia
KURGAN

TIKHONOV MAKSIM IVANOVICH

640014

UL. LADYGINA D. 22 KORP. 1

RIMSKIE KANIKULY +79145668833

282#1000#1000

2,60
31.10.2016380261851 1

COD_1000, 1 Sony VAIO

3882385636

__1__@  30.00 x 20.00 x 3.00

0,4

1000

2-BTC-DHL DOM EXPRESS2

RU-TJM-KRO

1000 RUR

. .



From / 
Откуда:

Phone / Телефон: Origin / 
Пункт отправления:

To / Получатель: Phone / Телефон:

Charges services / 
Суммы к оплате

Other / 
Другое

CURRENCY /
ВАЛЮТА

RUB

TOTAL / ИТОГО

kg / кг

Security Check 

DHL WORLDWIDE EXPRESS
TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE / УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

(''Terms and Conditions / Условия'')

1. Customs, Exports and Imports / Таможенные услуг и, эк спорт и импорт
DHL may perform any of the following activities on Shipper's behalf in order to provide it's services to Shipper: (1) complete any documents, amend product or service codes and pay any duties or taxes required under applicable laws and regulations, (2) act as
Shipper's forwarding agent for customs and export control purposes and as receiver solely for the purpose of designating a customs broker to perform customs clearance and entry and (3) redirect the shipment to Reciever's import broker or opinion other address
upon request by any person who DHL believes in it's reasonable to be authorised./DHL вправе от имени Грузоот правит еля осущест влят ь следующую деят ельност ь в рамрамк ах ок аз ания услуг Груз оот правит елю: (1) оформлят ь любые док умент ы, вносит ь изменения в к одировк у
продук ции и услуг , оплачиват ь любые пошлины и налог и, взимаемые сог ласно дейст вующему зак онодат ельст ву и нормат ивным правилам, (2) выст упат ь в к ачест ве эк спедит ора Груз оот правит еля при проведении т аможенных операций и в целях осущест вления к онт роля эк спорт а,
выст упат ь в к ачест ве Грузополучат еля иск лючит ельно с целью наз начения т аможенног о брок ера для проведения т аможенной очист к и г руз а и заполнения т аможенной дек ларации, а т ак же перенаправлят ь Груз брок еру Груз ополучат еля по т аможенной очист к е импорт ных г руз ов или
по иному адресу на основании з апроса любог о лица, уполномоченног о DHL.

2. Unacceptable Shipments / Груз ы, неприемлемые для перевозк и
Shipper agrees that its Shipment is acceptable for transportation and is deemed unacceptable if / Груз оот правит ель сог лашает ся с т ем, чт о Груз являет ся неприемлемым для перевозк и в т ом случае, если:
- it is classified as hazardous material, dangerous goods, prohibited or restricted articles by IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), any applicable government department or other relevant
 organisation он от носит ся к к ат ег ории опасных мат ериалов или г руз ов, в ег о от ношении дейст вует запрет или ог раничения со ст ороны ИАТА (Международной ас социации авиат ранспорт а), ИКАО (Международной орг аниз ации г ражданск ой авиации), к ак их-либо

г осударст венных орг анов или иных к омпет ент ных орг аниз аций;
- no customs declaration is made when required by applicable customs regulations; or / на нег о от сут ст вует т аможенная дек ларация, наличие к от орой предусмат ривает ся соот вет ст вующими т аможенными правилами, либо
- DHL decides it cannot transport an item safely or legally (such items include but are not limited to: animals, bullion, currency, bearer form negotiable instruments, precious metals and stones, firearms, parts thereof and ammunition, human remains,
 pornography and illegal narcotics/drugs) / DHL полаг ает, чт о оно не в сост оянии обеспечит ь без опасност ь и зак онност ь перевоз к и г руза, (вк лючая, помимопрочег о, живот ных, золот о и серебро в слит к ах, валют у, оборот ные финансовые инст румент ы на предъявит еля,
 драг оценные мет аллы и к амни, ог нест рельное ору жие, ег о част и, снаряжение и боеприпасы к нему, человеческ ие ост анк и, мат ериалы порног рафическ ог о харак т ера, а т ак же з апрещенные нарк от ик и/ медик амент ы).

3. Deliveries & Undeliverables / Дост авк а и невозможность дост авк и
Shipments cannot be delivered to PO boxes or postal codes. Shipments are delivered to the Receiver's address given by Shipper (which in the case of mail services shall be deemed to be the first receiving postal service) but not necessarily to the named
Receiver personally. Shipments to addresses with a central receiving area will be delivered to that area. If Receiver refuses delivery or to undervalued for customs purposes, or Receiver cannot be reasonably identified or located, DHL shall use reasonable
efforts to return the Shipment to Shipper at Shipper's cost, failing which the Shipment may be released, disposed of or sold by DHL without incurring any liability whatsoever to Shipper or anyone else, with the proceeds applied against service charges
and related administrative costs and the balance of the proceeds of a sale to be returned to Shipper. / Грузы не мог ут быт ь дост авлены по адресам абонент ск их ящик ов или с ук аз анием т ольк о почт овых индек сов. Грузы дост авляют ся по адресу Груз ополучат еля,
ук аз анному Грузоот правит елем (в случае почт овой услуг и - по адресу первог о почт овог о цент ра), однак о, не обяз ат ельно лично Грузополучат елю. Дост авк а Груз ов, адресованных в цент ральную зону получения г руз ов, производит ся именно в эт у зону. В случае от к аз а
Груз ополучат еля от дост авк и или оплат ы дост авк и, неприемлемост и г руза, ег о недост ат очной т аможенной ст оимост и, невоз можност и нахождения или идент ифик ации Грузополучат еля, DHL предпримет все з ависящие от нег о меры для воз врат а Груз а Грузоот правит елю з а
счет последнег о; в прот ивном случае Груз пост упает в распоряжение DHL и по ег о усмот рению может быт ь реализован без к ак ой-либо от вет ст венност и перед Груз оот правит елем и любыми иными лицами, а вырученные от реализации денежные средст ва за вычет ом ст оимост и услуг
и соот вет ст вующих админист рат ивных расходов подлежат возврат у Грузоот правит елю.

4. Inspection / Инспек т ирование
DHL has the right to open and inspect a Shipment without prior notice to Shipper. / DHL имеет право вск рыват ь и инспек т ироват ь Грузы без предварит ельног о уведомления Груз оот правит еля.

5. Shipment Charges & Billing / Расчет оплат ы и т арифик ация г руз ов
DHL's Shipment charges are calculated according to the higher of actual or volumetric weight and any Shipment may be re-weighed and re-measured by DHL to confirm this calculation. Shipper shall pay or reimburse DHL for all Shipment charges, storage charges,
duties and taxes owed for services provided by DHL or incurred by DHL on Shipper's or Receiver's or any third party's behalf and all claims, damages, fines and expenses incurred if the Shipment is deemed unacceptable for transport as described in Section 2.
DHL осущест вляет расчет оплат ы за перевозк у Грузов, исходя из наибольшег о значения фак т ическ ог о или объемног о веса г руз а, причем любой Груз может быт ь подверг нут DHL повт орному взвешиванию и обмеру с целью подт верждения правильност и расчет ов.
Груз оот правит ель от плачивает или возмещает в польз у DHL все плат ежи з а перевоз к у Грузов и их хранение, пошлины и сборы, взимаемые в рамк ах предост авляемых DHL услуг , либо расходы, понесенные DHL от имени Груз оот правит еля, Груз ополучат еля или т рет ьих лиц, а
т ак же возмещает все прет ензии, ущерб, убыт к и и шт рафы в случае уст ановления неприемлемост и Груз а убыт к и и шт рафы в случае уст ановления неприемлемост и Груз а для перевозк и сог ласно положениям Раз дела 2 наст оящег о док умент а.

6. DHL's Liability / От вет ст венност ь DHL
DHL contracts with Shipper on the basis that DHL's liability is strictly limited to direct loss only and to the per kilo/Ib limits in this Section 6. All other types of loss or damage are excluded (including but not limited to lost profits, income, interest,
future business), whether such loss or damage is special or indirect, and even if the risk of such loss or damage was brought to DHL's attention before or after acceptance of the Shipment since special risks can be insured by Shipper. If a Shipment combines
carriage by air, road or other mode of transport, it shall be presumed that any loss or damage occurred during the air period of such carriage unless proven otherwise. DHL's liability in respect of any one Shipment transported, without prejudice to Sections
7-11, is limited to its actual cash value and shall not exceed the greater of $US 100 or:
 $US 20.00/kilogram or $US 9.07/lb for Shipments transported by air or other non-road mode of transportation; or
 $US 10.00/kilogram or $US 4.54/lb for Shipments transported by road (not applicable to the US).
Claims are limited to one claim per Shipment settlement of which will be full and final settlement for all loss or damage in connection therewith. If Shipper regards these limits as insufficient it must make a special declaration of value and request insurance
as described in Section 8 (Shipment Insurance) or make its own insurance arrangements, failing which Shipper assumes all risks ofloss or damage. /
Дог оворные от ношения между DHL и Грузоот правит елем основывают ся на принципе, сог ласно к от орому от вет ст венност ь DHL однозначно ог раничивает ся непосредст венными убыт к ами и не может превышат ь предельных з начений в расчет е на к илог рамм/фунт веса Груз а сог ласно
Разделу 6. Любые иные виды у быт к ов или ущерба, (вк лючая, помимо прочег о, упущенную выг оду, процент ный доход и деловую перспек т иву), вне з ависимост и от т ог о, являет ся ли подобный ущерб и убыт к и особыми или к освенными, даже в т ом случае, если даже DHL было
пост авлено в из вест ност ь о риск е возник новения подобног о ущерба или убыт к ов к ак до, т ак и после приема Груз а, DHL не воз мещают ся, поск ольк у Груз оот правит ель вправе самост оят ельно осущест влят ь ст рахование особых риск ов. Если перевозк а г руза осущест вляет ся
к омбинированным с пособом с использ ованием авиационног о, авт омобильног о и иног о вида т ранспорт а, предполаг ает ся, чт о любой ущерб или убыт к и имели мест о во время перевоз к и г руза авиационным т ранспорт ом, если не будет док азано иное. От вет ст венност ь DHL в от ношении
любог о от дельно вз ят ог о Груз а, (независимо от положений, содержащихся в Раз делах 7 -11), ог раничивает ся фак т ическ ой ст оимост ью и не может превышат ь большей из сумм 100 Долларов США или:
 суммы, исчисленной из расчет а 20,00 Долларов США з а к илог рамм или 9,07 Доллара США з а фу нт веса Груза, перевоз имог о авиационным или иными видами т ранспорт а, к роме авт омобильног о, либо

суммы, исчисленной из расчет а 10,00 Долларов США з а к илог рамм или 4,54 Доллара США з а фу нт веса Груза, перевоз имог о авт омобильным т ранспорт ом (к США неприменимо).
По к аждому Грузу не может быт ь з аявлено более одной прет ензии, причем произведенный расчет признает ся полным и ок ончат ельным расчет ом з а все убыт к и или ущерб, причиненный в ук аз анной связ и. Если Груз оот правит ель сочт ет вышеприведенные предельные суммы выплат
недост ат очными, он должен от дельно объявит ь ценност ь г руз а и заявит ь о необходимост и положениями Раз дела 8 (Ст рахование Груз ов), либо самост оят ельно заст раховат ь г руз; в прот ивном случае все риск и причинения ущерба и убыт к ов г руз у переходят на Грузоот правит еля.

7. Time Limits for Claims / Срок предъявления прет ензий
All claims must be submitted in writing to DHL within thirty (30) days from the date that DHL accepted the shipment, failing which DHL shall have no liability whatsoever. / Все прет енз ии должны быт ь заявлены DHL в письменном виде в т ечение т ридцат и (30) дней с
момент а приема г руз а DHL; в прот ивном случае DHL не будет нест и по прет ензиям ник ак ой от вет ст венност и.

8. Shipment Insurance / Ст рахование Грузов (Not available for mail services / Не применимо к почт овым услуг ам)
DHL can arrange insurance for Shipper covering the actual cash value in respect of loss of or physical damage to the Shipment, provided the Shipper completes the insurance section on the front of the waybill or requests it via DHL’s automated systems and pays
the applicable premium. Shipment insurance does not cover indirect loss or damage, or loss or damage caused by delays. / DHL может орг аниз оват ь ст рахование г руз ов в пользу Груз оот правит еля в пределах ст раховой суммы, соот вет ст вующей фак т ическ ой наличной
ст оимост и Груз а на случай причинения ему убыт к ов или ущерба при условии, если Груз оот правит елем будет заполнен раздел ст рахования на лицевой ст ороне авианак ладной, либо в т ом случае, если Грузоот правит елем будет направлен соот вет ст вующий з апрос для обработ к и
авт омат из ированными сист ема DHL, и в соот вет ст вующем раз мере будет оплачена ст раховая премия. Ст рахование г рузов не распрост раняет ся на к освенный ущерб или убыт к и, либо ущерб или убыт к и, вызванные задержк ой в дост авк е.

9. Delayed Shipments / Задержк а в перевоз к е Груз ов
DHL will make every reasonable effort to deliver the Shipment according to DHL's regular delivery schedules, but these are not guaranteed and do not form part of the contract. DHL is not liable for any damages or loss caused by delays. / DHL предпримет все
з ависящие от нег о меры для дост авк и г руз а в соот вет ст вии с рег улярным расписанием DHL, однак о эт о не г арант ировано и не являет ся част ью наст оящег о к онт рак т а. DHL не несет к ак ой-либо от вет ст венност и з а любой ущерб или убыт к и, обусловленные задержк ой в дост авк е.

10. Circumstances Beyond DHL's Control / Независящие от DHL обст оят ельст ва
DHL is not liable for any loss or damage arising out of circumstances beyond DHL's control. These include but are not limited to:- 'Act of God' - e.g. earthquaake, cyclone, storm, flood, fog; 'Force Majeure' - e.g. war, plane crash or embargo; any defect or
characteristic related to the nature of the Shipment, even if known to DHL; riot or civil commotion; any act or omission by a person not employed or contracted by DHL e.g. Shipper, Receiver, third party, customs or other government official; industrial action;
and electrical or magnetic damage to, or erasure of, electronic or photographic images, data or recordings. / DHL не несет от вет ст венност ь з а к ак ой-либо ущерб и убыт к и, вызванные не з ависящими от DHL обст оят ельст вами. Ук азанные обст оя т ельст ва, помимо прочег о,
вк лючают: ст ихийные бедст вия, а именно, з емлет рясение, цик лон, буря, наводнение, т уман; форс-мажорные обст оят е льства, а именно, военные дейст вия, к ат аст рофа воз ду шног о судна или эмбарг о; любые дефек т ы или харак т ерист ик и, обусловленные харак т ером Груза, даже
если о них было сообщено DHL; мят еж или массовые беспорядк и; любые дейст вия или без дейст вие лиц, не являющихся сот рудник ами или подрядчик ами DHL, а именно, Груз оот правит еля, Грузополучат еля, т рет ьей ст ороны, т аможенных орг ан ов или официальных лиц; забаст овк и;
нег ат ивное воздейст вие элек т рическ их или маг нит ных полей на элек т ронные или фот ог рафическ ие из ображения, данные или записи или их ст ирание.

11. Warsaw Convention / Варшавск ая Конвенция
If the Shipment is transported by air and involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention ('Warsaw'), if applicable, governs and in most cases limits DHL's liability for loss or damage. /
В случае осущест вления перевозк и Грузов авиационным т ранспорт ом, к ог да к онечный пунк т назначения или ост ановк и находит ся в ст ране, от личной от ст раны от правления, положения Варшавск ой Конвенции ('Варшавск ая Конвенция') рег улируют и в большинст ве случаев
ог раничивают от вет ст венност ь DHL за ут ерю либо повреждение г руз а.

12. Shipper's Warranties and Indemnity / Гарант ии Груз оот правит еля и возмещение ущерба
Shipper shall indemnify and hold DHL harmless for any loss or damage arising out of Shipper's failure to comply with any applicable laws or regulations and for Shipper's breach of the following warranties and representations: / Грузоот правит ель г арант ирует DHL
от любых убыт к ов или ущерба и воз мест ит убыт к и или ущерб, обусловленные нес облюдением Грузоот правит елем положений дейст вующег о з ак онодат ельст ва и нормат ивных ак т ов, а т ак же нарушением Грузоот правит елем следующих г арант ий и заявлений:
 - all information provided by Shipper or its representatives is complete and accurate / Все сведения, предст авленные Груз оот правит елем или ег о предст авит елями, являют ся полными и т очными;
 - The Shipment was prepared in secure premises by Shipper’s employees / Груз был подг от овлен к перевоз к е в надежном мест е сот рудник ами Груз оот правит еля;
 - Shipper employed reliable staff to prepare the Shipment / Для подг от овк и г руз а Грузоот правит елем привлек ался надежный персонал;
 - Shipper protected the shipment against unauthorized interference during preparation, storage and transportation to DHL aration, storage and transportation to DHL / Грузоот правит ель предпринял необходимые меры по з ащит е Груза от несанк ционированног о дост упа

во время подг от овк и, хранения и перевоз к и Груза к мест у ег о приема DHL;
 - the Shipment is properly marked and addressed and packed to ensure safe transportation with ordinary care in handling / Груз имеет необходимую марк ировк у, правильно адресован и надежно упак ован для обеспечения безопасной т ранспорт ировк и при соблюдении

обычных мер предост орожност и;
 - all applicable customs, import, export and other laws and regulations have been complied with, and / Соблюдены все т ребования, к асающиеся выполнения т аможенных операций, операций по эк спорт у и импорт у, а т ак же положения дейст вующег о з ак онодат ельст ва и

нормат ивных ак т ов, а т ак же;
 - the waybill has been signed by Shipper's authorised representative and the Terms and Conditions constitute binding and enforceable obligations of Shipper / Авианак ладная подписана уполномоченным предст авит елем Грузоот правит еля, а наст оящие Условия приз наны

Груз оот правит елем в к ачест ве обяз ат ельных для исполнения.

13. Routing / Маршрут следования
Shipper agrees to all routing and diversion, including the possibility that the Shipment may be carried via intermediate stopping places. / Грузоот правит ель сог лашает ся с любым маршрут ом следования и от к лонениями от нег о, вк лючая возможност ь прохождения Груза
промежут очные перевалочные пунк т ы.

14. Governing Law / Рег улирующее зак онодат ельст во
Any dispute arising under or in any way connected with these Terms and Conditions shall be subject, for the benefit of DHL, to the non-exclusive jurisdiction of the courts of, and governed by the law of, the country of origin of the Shipment and Shipper
irrevocably submits to such jurisdiction, unless contrary to applicable law. /
Любые споры, возник ающие из наст оящих Условий, или в связи с ними, в инт ересах DHL подлежат рассмот рению в судах неиск лючит ельной юрис дик ции ст раны от правления Груза и рег улируют ся з ак онодат ельст вом эт ой ст раны, при эт ом Груз оот правит ель обяз ует ся приз нат ь
ук аз анную юрисдик цию, если эт о не прот иворечит дейст вующему з ак онодат ельст ву.

15. Severability / Нез ависимост ь положений
The invalidity or unenforceability of any provision shall not affect any other part of these Terms and Conditions. / Недейст вит ельнос т ь или невозможност ь исполнения любог о положения ник ак не влияет на дейст вит ельност ь ост альных положений наст оящих Условий.

IMPORTANT NOTICE / ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
When ordering DHL's Services, you as 'Shipper' are agreeing, on your behalf and on behalf of anyone else with an interest in the shipment, that the Terms and Conditions shall apply for the time that DHL accepts the Shipment unless otherwise agreed in writing by
an authorized officer of DHL. Your statutory rights and entitlements under any defined service feature (for which additional payment has been made) are not affected. / Зак аз ывая услуг и DHL и выст упая в к ач ест ве Грузоот правит еля, Вы, т ем самым, от своег о
имени и от имени любых иных лиц, з аинт ересованных в дост авк е Груз а, выражает е свое сог ласие с т ем, чт о наст оящие Условия дейст вуют с момент а приема DHL Груз а, если иное не ог оворено в письменном виде уполномоченным должност ным лицом DHL. Наст оящие условия не
ущемляют Ваших зак онных прав применит ельно к к ак им-либо к онк рет ным у слуг ам (в от ношении к от орых была произведена дополнит ельная оплат а).
'Shipment' means all documents or parcels that travel under one waybill and may be carried by any means DHL chooses, including air, road or any other carrier.A 'waybill' shall include any label produced by DHL's automated systems, air waybills or consignment
note and shall incorporate these Terms and Conditions. Every Shipment is transported on a limited liability basis as provided herein. If Shipper requires greater protection then Shipment Value Protection may be arranged at an additional cost. (Please see below
for further information.) 'DHL' means any member of the DHL International Limited Network. / Груз означает все док умент ы или бандероли, перевоз имые по одной авианак ладной, причем DHL может быт ь выбран любой удобный и дост упный способ перевозк и, вк лючая
авиационный, авт омобильный и иные виды т ранспорт а. Авианак ладная оз начает любой ярлык, из г от авливаемый авт омат из ированными сист емами DHL, авианак ладную или т ранспорт ную нак ладную, к от орые вк лючают т ек ст наст оящих Условий. Перевозк а любых Груз ов
осущест вляет ся по принципу ог раниченной от вет ст венност и в соот вет ст вии с положениями наст оящег о док умент а. Если Грузоот правит елю необходимы более серьезные г арант ии без опасност и, з а от дельную плат у может осущест влят ься ст рахование Грузов. (Дополнит ельные
сведения приведены ниже). DHL оз начает любог о у част ник а сет и эк спресс-перевозок DHL Worldwide Express Network.

DHL Origin Copy - Do not put in the pouch

Shipper`s Signature:
Подпись отправителя:

*ARCHIVE DOC*
Do not attach to package!

 

WAYBILL / НАКЛАДНАЯ

Особая отметка
отправителя

Сумма к оплате

Номер счета:

Вес отправления:

Дата:

Content / Содержимое:

Product / Вид сервиса
Service / Услуга 
DTP Account No / 
Insurance value / Страховая сумма
Declared value / Таможенная стоимость

Габариты в см (Длина X Ширина X Высота)

g / г.

Picked up by / Принял(а):

Route No / № маршрута:

Date / Дата:

Ref-Code /

Account No / 
Shipment Weight /

Pieces /
Кол-во мест

Charges services /

:
:
:
:
:

Insurance /
Спец. тарифы

Dimensions in cm (Length X Width X Height)

DIMENSIONAL / CHARGEABLE WEIGHT
ОБЪЕМНЫЙ / ПОДЛЕЖАЩИЙ ОПЛАТЕ ВЕС

Date /

Номер счета для оплаты
налогов/пошлин

BTC
OOO "ASUSPARTS"
IVANOV MATVEY PETROVICH
UL. NIZHEGORODSKAYA 29/33, STR.2

MOSKVA
Russia
109052

4959099621 #7

DME

Russia
KURGAN

TIKHONOV MAKSIM IVANOVICH

640014

UL. LADYGINA D. 22 KORP. 1

RIMSKIE KANIKULY +79145668833

282#1000#1000

2,60
31.10.2016380261851 1

COD_1000, 1 Sony VAIO

3882385636

__1__@  30.00 x 20.00 x 3.00

0,4

1000

2-BTC-DHL DOM EXPRESS2

RU-TJM-KRO

1000 RUR

. .



DHL WORLDWIDE EXPRESS
TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE / УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

(''Terms and Conditions / Условия'')

1. Customs, Exports and Imports / Таможенные услуг и, эк спорт и импорт
DHL may perform any of the following activities on Shipper's behalf in order to provide it's services to Shipper: (1) complete any documents, amend product or service codes and pay any duties or taxes required under applicable laws and regulations, (2) act as
Shipper's forwarding agent for customs and export control purposes and as receiver solely for the purpose of designating a customs broker to perform customs clearance and entry and (3) redirect the shipment to Reciever's import broker or opinion other address
upon request by any person who DHL believes in it's reasonable to be authorised./DHL вправе от имени Грузоот правит еля осущест влят ь следующую деят ельност ь в рамрамк ах ок аз ания услуг Груз оот правит елю: (1) оформлят ь любые док умент ы, вносит ь изменения в к одировк у

продук ции и услуг , оплачиват ь любые пошлины и налог и, взимаемые сог ласно дейст вующему зак онодат ельст ву и нормат ивным правилам, (2) выст упат ь в к ачест ве эк спедит ора Груз оот правит еля при проведении т аможенных операций и в целях осущест вления к онт роля эк спорт а,
выст упат ь в к ачест ве Грузополучат еля иск лючит ельно с целью наз начения т аможенног о брок ера для проведения т аможенной очист к и г руз а и заполнения т аможенной дек ларации, а т ак же перенаправлят ь Груз брок еру Груз ополучат еля по т аможенной очист к е импорт ных г руз ов или

по иному адресу на основании з апроса любог о лица, уполномоченног о DHL.

2. Unacceptable Shipments / Груз ы, неприемлемые для перевозк и
Shipper agrees that its Shipment is acceptable for transportation and is deemed unacceptable if / Груз оот правит ель сог лашает ся с т ем, чт о Груз являет ся неприемлемым для перевозк и в т ом случае, если:
- it is classified as hazardous material, dangerous goods, prohibited or restricted articles by IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), any applicable government department or other relevant
 organisation он от носит ся к к ат ег ории опасных мат ериалов или г руз ов, в ег о от ношении дейст вует запрет или ог раничения со ст ороны ИАТА (Международной ас социации авиат ранспорт а), ИКАО (Международной орг аниз ации г ражданск ой авиации), к ак их-либо

г осударст венных орг анов или иных к омпет ент ных орг аниз аций;
- no customs declaration is made when required by applicable customs regulations; or / на нег о от сут ст вует т аможенная дек ларация, наличие к от орой предусмат ривает ся соот вет ст вующими т аможенными правилами, либо

- DHL decides it cannot transport an item safely or legally (such items include but are not limited to: animals, bullion, currency, bearer form negotiable instruments, precious metals and stones, firearms, parts thereof and ammunition, human remains,
 pornography and illegal narcotics/drugs) / DHL полаг ает, чт о оно не в сост оянии обеспечит ь без опасност ь и зак онност ь перевоз к и г руза, (вк лючая, помимопрочег о, живот ных, золот о и серебро в слит к ах, валют у, оборот ные финансовые инст румент ы на предъявит еля,
 драг оценные мет аллы и к амни, ог нест рельное ору жие, ег о част и, снаряжение и боеприпасы к нему, человеческ ие ост анк и, мат ериалы порног рафическ ог о харак т ера, а т ак же з апрещенные нарк от ик и/ медик амент ы).

3. Deliveries & Undeliverables / Дост авк а и невозможность дост авк и
Shipments cannot be delivered to PO boxes or postal codes. Shipments are delivered to the Receiver's address given by Shipper (which in the case of mail services shall be deemed to be the first receiving postal service) but not necessarily to the named
Receiver personally. Shipments to addresses with a central receiving area will be delivered to that area. If Receiver refuses delivery or to undervalued for customs purposes, or Receiver cannot be reasonably identified or located, DHL shall use reasonable
efforts to return the Shipment to Shipper at Shipper's cost, failing which the Shipment may be released, disposed of or sold by DHL without incurring any liability whatsoever to Shipper or anyone else, with the proceeds applied against service charges
and related administrative costs and the balance of the proceeds of a sale to be returned to Shipper. / Грузы не мог ут быт ь дост авлены по адресам абонент ск их ящик ов или с ук аз анием т ольк о почт овых индек сов. Грузы дост авляют ся по адресу Груз ополучат еля,
ук аз анному Грузоот правит елем (в случае почт овой услуг и - по адресу первог о почт овог о цент ра), однак о, не обяз ат ельно лично Грузополучат елю. Дост авк а Груз ов, адресованных в цент ральную зону получения г руз ов, производит ся именно в эт у зону. В случае от к аз а

Груз ополучат еля от дост авк и или оплат ы дост авк и, неприемлемост и г руза, ег о недост ат очной т аможенной ст оимост и, невоз можност и нахождения или идент ифик ации Грузополучат еля, DHL предпримет все з ависящие от нег о меры для воз врат а Груз а Грузоот правит елю з а

счет последнег о; в прот ивном случае Груз пост упает в распоряжение DHL и по ег о усмот рению может быт ь реализован без к ак ой-либо от вет ст венност и перед Груз оот правит елем и любыми иными лицами, а вырученные от реализации денежные средст ва за вычет ом ст оимост и услуг

и соот вет ст вующих админист рат ивных расходов подлежат возврат у Грузоот правит елю.

4. Inspection / Инспек т ирование
DHL has the right to open and inspect a Shipment without prior notice to Shipper. / DHL имеет право вск рыват ь и инспек т ироват ь Грузы без предварит ельног о уведомления Груз оот правит еля.

5. Shipment Charges & Billing / Расчет оплат ы и т арифик ация г руз ов
DHL's Shipment charges are calculated according to the higher of actual or volumetric weight and any Shipment may be re-weighed and re-measured by DHL to confirm this calculation. Shipper shall pay or reimburse DHL for all Shipment charges, storage charges,
duties and taxes owed for services provided by DHL or incurred by DHL on Shipper's or Receiver's or any third party's behalf and all claims, damages, fines and expenses incurred if the Shipment is deemed unacceptable for transport as described in Section 2.
DHL осущест вляет расчет оплат ы за перевозк у Грузов, исходя из наибольшег о значения фак т ическ ог о или объемног о веса г руз а, причем любой Груз может быт ь подверг нут DHL повт орному взвешиванию и обмеру с целью подт верждения правильност и расчет ов.
Груз оот правит ель от плачивает или возмещает в польз у DHL все плат ежи з а перевоз к у Грузов и их хранение, пошлины и сборы, взимаемые в рамк ах предост авляемых DHL услуг , либо расходы, понесенные DHL от имени Груз оот правит еля, Груз ополучат еля или т рет ьих лиц, а

т ак же возмещает все прет ензии, ущерб, убыт к и и шт рафы в случае уст ановления неприемлемост и Груз а убыт к и и шт рафы в случае уст ановления неприемлемост и Груз а для перевозк и сог ласно положениям Раз дела 2 наст оящег о док умент а.

6. DHL's Liability / От вет ст венност ь DHL
DHL contracts with Shipper on the basis that DHL's liability is strictly limited to direct loss only and to the per kilo/Ib limits in this Section 6. All other types of loss or damage are excluded (including but not limited to lost profits, income, interest,
future business), whether such loss or damage is special or indirect, and even if the risk of such loss or damage was brought to DHL's attention before or after acceptance of the Shipment since special risks can be insured by Shipper. If a Shipment combines
carriage by air, road or other mode of transport, it shall be presumed that any loss or damage occurred during the air period of such carriage unless proven otherwise. DHL's liability in respect of any one Shipment transported, without prejudice to Sections
7-11, is limited to its actual cash value and shall not exceed the greater of $US 100 or:
 $US 20.00/kilogram or $US 9.07/lb for Shipments transported by air or other non-road mode of transportation; or
 $US 10.00/kilogram or $US 4.54/lb for Shipments transported by road (not applicable to the US).
Claims are limited to one claim per Shipment settlement of which will be full and final settlement for all loss or damage in connection therewith. If Shipper regards these limits as insufficient it must make a special declaration of value and request insurance
as described in Section 8 (Shipment Insurance) or make its own insurance arrangements, failing which Shipper assumes all risks ofloss or damage. /
Дог оворные от ношения между DHL и Грузоот правит елем основывают ся на принципе, сог ласно к от орому от вет ст венност ь DHL однозначно ог раничивает ся непосредст венными убыт к ами и не может превышат ь предельных з начений в расчет е на к илог рамм/фунт веса Груз а сог ласно

Разделу 6. Любые иные виды у быт к ов или ущерба, (вк лючая, помимо прочег о, упущенную выг оду, процент ный доход и деловую перспек т иву), вне з ависимост и от т ог о, являет ся ли подобный ущерб и убыт к и особыми или к освенными, даже в т ом случае, если даже DHL было

пост авлено в из вест ност ь о риск е возник новения подобног о ущерба или убыт к ов к ак до, т ак и после приема Груз а, DHL не воз мещают ся, поск ольк у Груз оот правит ель вправе самост оят ельно осущест влят ь ст рахование особых риск ов. Если перевозк а г руза осущест вляет ся

к омбинированным способом с использ ованием авиационног о, авт омобильног о и иног о вида т ранспорт а, предполаг ает ся, чт о любой ущерб или убыт к и имели мест о во время перевоз к и г руза авиационным т ранспорт ом, если не будет док азано иное. От вет ст венност ь DHL в от ношении

любог о от дельно вз ят ог о Груз а, (независимо от положений, содержащихся в Раз делах 7 -11), ог раничивает ся фак т ическ ой ст оимост ью и не может превышат ь большей из сумм 100 Долларов США или:
 суммы, исчисленной из расчет а 20,00 Долларов США з а к илог рамм или 9,07 Доллара США з а фу нт веса Груза, перевоз имог о авиационным или иными видами т ранспорт а, к роме авт омобильног о, либо

суммы, исчисленной из расчет а 10,00 Долларов США з а к илог рамм или 4,54 Доллара США з а фу нт веса Груза, перевоз имог о авт омобильным т ранспорт ом (к США неприменимо).
По к аждому Грузу не может быт ь з аявлено более одной прет ензии, причем произведенный расчет признает ся полным и ок ончат ельным расчет ом з а все убыт к и или ущерб, причиненный в ук аз анной связ и. Если Груз оот правит ель сочт ет вышеприведенные предельные суммы выплат

недост ат очными, он должен от дельно объявит ь ценност ь г руз а и заявит ь о необходимост и положениями Раз дела 8 (Ст рахование Груз ов), либо самост оят ельно заст раховат ь г руз; в прот ивном случае все риск и причинения ущерба и убыт к ов г руз у переходят на Грузоот правит еля.

7. Time Limits for Claims / Срок предъявления прет ензий
All claims must be submitted in writing to DHL within thirty (30) days from the date that DHL accepted the shipment, failing which DHL shall have no liability whatsoever. / Все прет енз ии должны быт ь заявлены DHL в письменном виде в т ечение т ридцат и (30) дней с

момент а приема г руз а DHL; в прот ивном случае DHL не будет нест и по прет ензиям ник ак ой от вет ст венност и.

8. Shipment Insurance / Ст рахование Грузов (Not available for mail services / Не применимо к почт овым услуг ам)
DHL can arrange insurance for Shipper covering the actual cash value in respect of loss of or physical damage to the Shipment, provided the Shipper completes the insurance section on the front of the waybill or requests it via DHL’s automated systems and pays
the applicable premium. Shipment insurance does not cover indirect loss or damage, or loss or damage caused by delays. / DHL может орг аниз оват ь ст рахование г руз ов в пользу Груз оот правит еля в пределах ст раховой суммы, соот вет ст вующей фак т ическ ой наличной

ст оимост и Груз а на случай причинения ему убыт к ов или ущерба при условии, если Груз оот правит елем будет заполнен раздел ст рахования на лицевой ст ороне авианак ладной, либо в т ом случае, если Грузоот правит елем будет направлен соот вет ст вующий з апрос для обработ к и

авт омат из ированными сист ема DHL, и в соот вет ст вующем раз мере будет оплачена ст раховая премия. Ст рахование г рузов не распрост раняет ся на к освенный ущерб или убыт к и, либо ущерб или убыт к и, вызванные задержк ой в дост авк е.

9. Delayed Shipments / Задержк а в перевоз к е Груз ов
DHL will make every reasonable effort to deliver the Shipment according to DHL's regular delivery schedules, but these are not guaranteed and do not form part of the contract. DHL is not liable for any damages or loss caused by delays. / DHL предпримет все

з ависящие от нег о меры для дост авк и г руз а в соот вет ст вии с рег улярным расписанием DHL, однак о эт о не г арант ировано и не являет ся част ью наст оящег о к онт рак т а. DHL не несет к ак ой-либо от вет ст венност и з а любой ущерб или убыт к и, обусловленные задержк ой в дост авк е.

10. Circumstances Beyond DHL's Control / Независящие от DHL обст оят ельст ва
DHL is not liable for any loss or damage arising out of circumstances beyond DHL's control. These include but are not limited to:- 'Act of God' - e.g. earthquaake, cyclone, storm, flood, fog; 'Force Majeure' - e.g. war, plane crash or embargo; any defect or
characteristic related to the nature of the Shipment, even if known to DHL; riot or civil commotion; any act or omission by a person not employed or contracted by DHL e.g. Shipper, Receiver, third party, customs or other government official; industrial action;
and electrical or magnetic damage to, or erasure of, electronic or photographic images, data or recordings. / DHL не несет от вет ст венност ь з а к ак ой-либо ущерб и убыт к и, вызванные не з ависящими от DHL обст оят ельст вами. Ук азанные обст оят ельст ва, помимо прочег о,
вк лючают: ст ихийные бедст вия, а именно, з емлет рясение, цик лон, буря, наводнение, т уман; форс-мажорные обст оят е льст ва, а именно, военные дейст вия, к ат аст рофа воз ду шног о судна или эмбарг о; любые дефек т ы или харак т ерист ик и, обусловленные харак т ером Груза, даже

если о них было сообщено DHL; мят еж или массовые беспорядк и; любые дейст вия или без дейст вие лиц, не являющихся сот рудник ами или подрядчик ами DHL, а именно, Груз оот правит еля, Грузополучат еля, т рет ьей ст ороны, т аможенных орг ан ов или официальных лиц; забаст овк и;
нег ат ивное воздейст вие элек т рическ их или маг нит ных полей на элек т ронные или фот ог рафическ ие из ображения, данные или записи или их ст ирание.

11. Warsaw Convention / Варшавск ая Конвенция
If the Shipment is transported by air and involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention ('Warsaw'), if applicable, governs and in most cases limits DHL's liability for loss or damage. /
В случае осущест вления перевозк и Грузов авиационным т ранспорт ом, к ог да к онечный пунк т назначения или ост ановк и находит ся в ст ране, от личной от ст раны от правления, положения Варшавск ой Конвенции ('Варшавск ая Конвенция') рег улируют и в большинст ве случаев

ог раничивают от вет ст венност ь DHL за ут ерю либо повреждение г руз а.

12. Shipper's Warranties and Indemnity / Гарант ии Груз оот правит еля и возмещение ущерба
Shipper shall indemnify and hold DHL harmless for any loss or damage arising out of Shipper's failure to comply with any applicable laws or regulations and for Shipper's breach of the following warranties and representations: / Грузоот правит ель г арант ирует DHL
от любых убыт к ов или ущерба и воз мест ит убыт к и или ущерб, обусловленные несоблюдением Грузоот правит елем положений дейст вующег о з ак онодат ельст ва и нормат ивных ак т ов, а т ак же нарушением Грузоот правит елем следующих г арант ий и заявлений:
 - all information provided by Shipper or its representatives is complete and accurate / Все сведения, предст авленные Груз оот правит елем или ег о предст авит елями, являют ся полными и т очными;
 - The Shipment was prepared in secure premises by Shipper’s employees / Груз был подг от овлен к перевоз к е в надежном мест е сот рудник ами Груз оот правит еля;
 - Shipper employed reliable staff to prepare the Shipment / Для подг от овк и г руз а Грузоот правит елем привлек ался надежный персонал;
 - Shipper protected the shipment against unauthorized interference during preparation, storage and transportation to DHL aration, storage and transportation to DHL / Грузоот правит ель предпринял необходимые меры по з ащит е Груза от несанк ционированног о дост упа

во время подг от овк и, хранения и перевоз к и Груза к мест у ег о приема DHL;
 - the Shipment is properly marked and addressed and packed to ensure safe transportation with ordinary care in handling / Груз имеет необходимую марк ировк у, правильно адресован и надежно упак ован для обеспечения безопасной т ранспорт ировк и при соблюдении

обычных мер предост орожност и;
 - all applicable customs, import, export and other laws and regulations have been complied with, and / Соблюдены все т ребования, к асающиеся выполнения т аможенных операций, операций по эк спорт у и импорт у, а т ак же положения дейст вующег о з ак онодат ельст ва и

нормат ивных ак т ов, а т ак же;
 - the waybill has been signed by Shipper's authorised representative and the Terms and Conditions constitute binding and enforceable obligations of Shipper / Авианак ладная подписана уполномоченным предст авит елем Грузоот правит еля, а наст оящие Условия приз наны

Груз оот правит елем в к ачест ве обяз ат ельных для исполнения.

13. Routing / Маршрут следования
Shipper agrees to all routing and diversion, including the possibility that the Shipment may be carried via intermediate stopping places. / Грузоот правит ель сог лашает ся с любым маршрут ом следования и от к лонениями от нег о, вк лючая возможност ь прохождения Груза

промежут очные перевалочные пунк т ы.

14. Governing Law / Рег улирующее зак онодат ельст во
Any dispute arising under or in any way connected with these Terms and Conditions shall be subject, for the benefit of DHL, to the non-exclusive jurisdiction of the courts of, and governed by the law of, the country of origin of the Shipment and Shipper
irrevocably submits to such jurisdiction, unless contrary to applicable law. /
Любые споры, возник ающие из наст оящих Условий, или в связи с ними, в инт ересах DHL подлежат рассмот рению в судах неиск лючит ельной юрисдик ции ст раны от правления Груза и рег улируют ся з ак онодат ельст вом эт ой ст раны, при эт ом Груз оот правит ель обяз ует ся приз нат ь

ук аз анную юрисдик цию, если эт о не прот иворечит дейст вующему з ак онодат ельст ву.

15. Severability / Нез ависимост ь положений
The invalidity or unenforceability of any provision shall not affect any other part of these Terms and Conditions. / Недейст вит ельност ь или невозможност ь исполнения любог о положения ник ак не влияет на дейст вит ельност ь ост альных положений наст оящих Условий.

IMPORTANT NOTICE / ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
When ordering DHL's Services, you as 'Shipper' are agreeing, on your behalf and on behalf of anyone else with an interest in the shipment, that the Terms and Conditions shall apply for the time that DHL accepts the Shipment unless otherwise agreed in writing by
an authorized officer of DHL. Your statutory rights and entitlements under any defined service feature (for which additional payment has been made) are not affected. / Зак аз ывая услуг и DHL и выст упая в к ачест ве Грузоот правит еля, Вы, т ем самым, от своег о

имени и от имени любых иных лиц, з аинт ересованных в дост авк е Груз а, выражает е свое сог ласие с т ем, чт о наст оящие Условия дейст вуют с момент а приема DHL Груз а, если иное не ог оворено в письменном виде уполномоченным должност ным лицом DHL. Наст оящие условия не

ущемляют Ваших зак онных прав применит ельно к к ак им-либо к онк рет ным у слуг ам (в от ношении к от орых была произведена дополнит ельная оплат а).
'Shipment' means all documents or parcels that travel under one waybill and may be carried by any means DHL chooses, including air, road or any other carrier.A 'waybill' shall include any label produced by DHL's automated systems, air waybills or consignment
note and shall incorporate these Terms and Conditions. Every Shipment is transported on a limited liability basis as provided herein. If Shipper requires greater protection then Shipment Value Protection may be arranged at an additional cost. (Please see below
for further information.) 'DHL' means any member of the DHL International Limited Network. / Груз означает все док умент ы или бандероли, перевоз имые по одной авианак ладной, причем DHL может быт ь выбран любой удобный и дост упный способ перевозк и, вк лючая

авиационный, авт омобильный и иные виды т ранспорт а. Авианак ладная оз начает любой ярлык, из г от авливаемый авт омат из ированными сист емами DHL, авианак ладную или т ранспорт ную нак ладную, к от орые вк лючают т ек ст наст оящих Условий. Перевозк а любых Груз ов

осущест вляет ся по принципу ог раниченной от вет ст венност и в соот вет ст вии с положениями наст оящег о док умент а. Если Грузоот правит елю необходимы более серьезные г арант ии без опасност и, з а от дельную плат у может осущест влят ься ст рахование Грузов. (Дополнит ельные

сведения приведены ниже). DHL оз начает любог о у част ник а сет и эк спресс-перевозок DHL Worldwide Express Network.

Номер счета:

Вес отправления:

Дата:

Piece dimensions / Габариты места:

From / 

Откуда:

Phone / Телефон: Origin / 

Пункт отправления:

To / Получатель: Phone / Телефон:

Особая отметка
отправителя

Сумма к оплате

Content / Содержимое:

Ref-Code /

Account No / 
Shipment Weight / Piece / Место

Charges services /

Date /

WAYBILL / НАКЛАДНАЯ

BTC
OOO "ASUSPARTS"
IVANOV MATVEY PETROVICH
UL. NIZHEGORODSKAYA 29/33, STR.2

MOSKVA
Russia
109052

4959099621 #7

DME

Russia
KURGAN

TIKHONOV MAKSIM IVANOVICH

640014

UL. LADYGINA D. 22 KORP. 1

RIMSKIE KANIKULY +79145668833

282#1000#1000
2,60

31.10.2016380261851 1/1

RU-TJM-KRO

3882385636

(2L)RU640014+59000000

(J)JD013036538165699092

30.00 x 20.00 x 3.00

DHL DOM EXPRESS
2-BTC-DHL DOM EXPRESS

1000 RUR
COD_1000, 1 Sony VAIO

. .
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      DHL WORLDWIDE EXPRESS
TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE / �� 	!�" �	�#$!�� 

                       (''Terms and Conditions / �������'')

1. Customs, Exports and Imports / #������� ������, %��
��� � ��
���
DHL may per orm any of he ollowing ac iv ties on Shipper s behalf n order to prov de t's serv ces to Shipper: (1) complete any documents  amend product or serv ce codes and pay any duties or taxes required under applicab e laws and regulations  (2) act as Sh pper's forwarding agent for customs and export control purposes and as eceiver sole y or the purpose of designat ng a customs broker o perform
cus oms c earance and entry and (3) redirect the shipment to Reciever's import broker or op nion other address upon request by any person who DHL believes n it s easonable to be authorised /DHL ������ �� �	�
� ��������������� ������������ ��������� �������
����  � ��	��	��� ����
�� ����� ���������������: (1) ����	���� ����� ����	�
��  �
����� �	�
�
�� � ��������� ��������� �
�����  ���������� ����� �����
� � 
�����  ��	��	�� ������
� ����������	� ���
����������� � 
��	����
�	 �������	  (2) ��������� � �������� ����������� ��������������� ��� �������
�� ��	� �

�� �������� � � ����� ����������
�� ��
����� ��������  ��������� � �������� �������������� �����������
�  � ����� 
�
���
�� ��	� �

��� ������� ��� �������
��
��	� �

�� ������� ���� � ����
�
�� ��	� �

�� ����������  � ��� � ����
���������  ��� ������� �������������� �� ��	� �

�� ������� �	����
�� ����� ��� �� �
�	� ������ 
� ��
���
�� ������ ������ ����  ����
�	���

��� DHL

2. Unacceptable Shipments / &����, �
������ ��� 
������
Sh pper agrees that its Sh pment is acceptable or transportation and is deemed unaccep ab e if / ��������������� ����������� � ��	  ��� ��� �������� 
�����	��	�	 ��� �������� � ��	 ������  ����:
 t is c assified as hazardous material  dangerous goods  prohib ted or restricted  art cles by ATA (International Air T ansport Assoc ation)  CAO ( nternational Civil Aviation Organisation)  any app icable gove nment depar ment or other relevant organisation / �
 ��
������ � ��������� ����
�� 	��������� ��� �����  � ��� ��
���
�� ��������� ����� ��� ����
���
�� �� �����
� !"#"

  ($� ��
����
�� ���������� �������
������)  !%"& ($� ��
����
�� ����
����� ��� ��
���� �������)  ����� ���� �����������

�� ����
�� ��� �
�� ��	����
�
�� ����
�����;
 no cus oms decla ation is made when requ red by app icable customs egu at ons; or / 
� 
��� ����������� ��	� �

�� ����������  
������ ������� ������	���������� ��������������	� ��	� �

�	� �������	�  ����
 DHL decides it cannot transport an item safe y or legal y (such i ems include but are not l mited to: animals  bu lion  currency  bearer orm negotiable instruments  prec ous me als and s ones  f rearms  parts thereof and ammunition  human remains  pornography and i legal narcotics/d ugs) / DHL ��������  ��� �
� 
� � ������
�� ���������� ������
���� � ���

���� �������� ����  (�������  ��	�	�

  �������   ����
��  ����� � ������� � �������  ������  ������
�� ��
�
����� �
����	�
�� 
� ����'�������  �������

�� 	������ � ��	
�  ��
�������
��  ��� ��  ��� �����  �
��� �
�� � ���������� � 
�	�  ������������ ����
��  	�������� ���
�������������  ���������  � ��� � ������

�� 
��������/ 	�����	�
��)

3. Deliveries & Undeliverables / �������� � ������������ ��������
Sh pments cannot be de ivered to PO boxes or postal codes   Shipments are de ivered to he Rece ver's address g ven by Sh pper (which in the case of mail services shall be deemed o be the first rece v ng pos al service) but not necessarily to the named Rece ver personally  Shipments to add esses w th a central receiving area will be de ivered to hat area  If Rece ver refuses delivery or to unde valued for
cus oms purposes  or Receiver cannot be reasonably ident fied or ocated  DHL shall use reasonab e e forts to return the Shipment to Shipper at Sh pper's cost  ail ng which the Shipment may be re eased  disposed of or sold by DHL w thout incur ing any l abi ity whatsoever to Shipper or anyone e se  w th the proceeds applied against service charges and related admin stra ive costs and the balance of the
p oceeds of a sale o be returned to Shipper  / ���� 
� 	���� ���� ��������
� �� ������	 ���
�
����� ������ ��� � ����
��	 ������ �������� �
������  ���� ������������  �� ������ ��������������  ����

�	� ���������������	 (� ������ �������� ������   �� ������ ������� ��������� ��
���)  ��
���  
� ��������
� ���
� ��������������  (������� �����  ��������

��
� ��
�����
�� �
� ������
�� �����  ����������� �	�

� �  ��� �
�  ) ������ ����� �������������� �� �������� ��� ������ ��������  
�����	��	���� ����  ��� 
���������
�� ��	� �

�� ����	����  
���	� 
���� 
��� ��
�� ��� ���
��������� ��������������  DHL �������	�� ��� �������� �� 
��� 	��� ��� ������� ���� ��������������� � ���� ������
��� ; � ������
�	
������ ��� ��������� � ������� �
�� DHL � �� ��� ��	����
�� 	� �� ���� ��������
 �� ����� ���� ���������

���� ����� ���������������	 � ����	� �
�	� ����	�  � ������

�� �� ��������� ��
� 
�� �������� � ������	 ����	���� ����� � ��������������� ��	�
��������
�� �������� ����� �� ������� ���������������

4. Inspection / ���
���������
DHL has the right to open and inspect a Sh pment without prior no ice to Shipper  / DHL �	��� ����� ��������� � �
������������ ���� �� ������������
���  �����	��
�� ���������������

5. Shipment Charges & Billing / '��(� �
���� � ����������� ������
DHL s Sh pment charges are ca cu ated acco ding to the higher of actual or vo umetric weight and any Shipment may be re we ghed and re measu ed by DHL to conf rm this ca cu ation  Shipper sha l pay or reimbu se DHL for all Shipment charges  s orage charges  dut es and taxes owed for services provided by DHL or incurred by DHL on Shipper's or Rece ver's or any third par y s beha f and all cla ms  damages
f nes and expenses ncurred if the Sh pment s deemed unacceptable or transport as described n Section 2  /DHL ������������ ������ ������ � �������� �����  ������ � 
���������� 
���
�� ������������ ��� ��'�	
��� ���� ����  �����	 ����� ��� 	� �� ���� �������
�� DHL ������
�	� �������
�� � ��	��� � ����� ������� ��
�� �������
����  ��������  ��������������� �����������
��� ��	����� � ����� DHL ��� ����� � � �������� ����� � �� ���
�
��  �����
� � �����  ��	��	�� � ��	��� ������������	�� DHL �����  ���� �������  ��
���

�� DHL �� �	�
� ���������������  �������������� ���  ������� ���  � ��� � ��	����� ��� �����
��  �����  ������ � ������ � ������ ����
����
�� 
�����	��	���� ���� ������ � ������ � ������
����
����
�� 
�����	��	���� ���� ��� �������� ������
� ���� �
��	 *����� 2 
��������� ����	�
��

6. DHL's Liability / 	������������ DHL
DHL con rac s with Shipper on the bas s that DHL s iabili y s strictly limited to direct oss only and to the per kilo Ib im ts n this Sect on 6  All other types of loss or damage are excluded (including but not l mited to lost profits  income  interest  fu ure bus ness)  whether such loss or damage is spec al or indirect  and even f the risk of such loss or damage was brought to DHL s a ten ion
before or after acceptance of the Shipment s nce spec al r sks can be nsured by Shipper  f a Shipment combines carr age by a r  road or other mode of transport  t shall be presumed that any loss or damage occurred during the air period of such carriage unless proven otherwise  DHL's l ab lity in respect of any one Sh pment transported  wi hout prejud ce to Sections 7 11  is limited
to its actual cash value and shall not exceed  the greater of $US 100 or:
    $US 20 00/ki ogram or $US 9 07/ b for Shipments ranspor ed by air or other non road mode of t ansportation; or
    $US 10 00/ki ogram or $US 4 54/ b for Shipments ranspor ed by road (not app icable to the US)
Claims are limited to one claim per Shipment set lement of which wi l be fu l and f nal settlement for all loss or damage in connection therewith  If Shipper regards these l mits as insuf ic ent t must make a special  dec ara ion of va ue and equest insurance as described n Section 8 (Shipment Insurance) or make its own insurance arrangements  failing wh ch Shipper assumes a l risks of
loss or damage  /
(������
�� ��
���
�� 	� �� DHL � ���������������	 ��
��������� 
� ���
����  ������
� ������	� ���������

���� DHL ��
�
��
� ����
��������� 
�����������

�	�  ������	� � 
� 	� �� ��������� �������
�� 
���
�� � ������� 
� �������		 ��
� ���� ���� ������
� *����� 6  +���� �
�� ���� ������� ��� ������  (�������  ��	�	� �������  �����

��
������  �����
�
�� ����� � ������� �����������)  �
� �����	���� �� ����  �������� �� �����
�� ����� � ������ �����	� ��� �����

�	�  �� � � ��	 ������  ���� �� � DHL ���� ��������
� � �����
���� � ����� ��
��
���
�� �����
��� ������ ��� ������� ��� ��  ��� � ����� ����	� ����  DHL 
� ��	�������  ���������  ��������������� ������
��	���������
�  ������������ ��������
�� ������ ������  ,��� �������� ���� �������������� ��	��
�����

�	 �������	 � ���������
��	  �������

���  ����	�����
��� � �
��� ���� ���
������  ��������������  ��� ����� ����� ��� ������ �	��� 	���� �� ���	� �������� ���� �������

�	 ���
������	  ���� 
� ����� �����
� �
��  &��������

���� DHL
� ��
���
�� ������ ������
� ������ ����  (
������	� �� ���� �
��  ����� ������ � *������ 7 11)  ����
���������  ����������� ����	����� � 
� 	� �� ��������� ������� � ��		 100 (������� -." ���:
    ��		�  �������

��  � ������� 20 00 (������� -." � �������		 ��� 9 07 (������ -." � ��
� ���� ����  �������	��� �������

�	 ��� �
�	� ����	� ���
������  ���	� ����	�����
���  ����
    ��		�  �������

��  � ������� 10 00 (������� -." � �������		 ��� 4 54 (������ -." � ��
� ���� ����  �������	���  ����	�����
�	 ���
������	 (� -." 
����	�
�	�)
/� �� ��	� ���� 
� 	� �� ���� �����
� ����� ��
�� �����
��  �����	 ��������

�� ������ ���
����� ���
�	 � ���
������
�	 �������	 � ��� ������ ��� �����  �����
�

�� � ����

�� ����  ,��� ��������������� ������ �����������

�� �������
��  ��		�  ������ 
���������
�	�  �
 ��� �
 ������
� ��'����� ��

���� ���� � ������ � 
�������	����
���� �
��	� *����� 8 (-�������
�� �����)  ���� ��	���������
�  ����������� ���; � ������
�	 ������ ��� ����� �����
�
�� ������ � ������� ���� ��������� 
� ���������������

7. Time Limits for Claims / ���� 
��)������ 
�����*
All c aims must be submitted in writing to DHL within thirty (30) days from the date that DHL accepted the shipment  fa ling which DHL sha l have no liabi ity whatsoever / )�� �����
�� ��� 
� ���� �����
� DHL � ����	�

�	  ���� � ����
�� �������� (30) �
�� � 	�	�
�� ����	� ���� DHL; � ������
�	 ������ DHL 
� ����� 
���� �� �����
��	 
������ ���������

����

8. Shipment Insurance / ����+����� &����� (Not available for mail services / 0� ���	�
�	� � �������	 ������	)
DHL can arrange nsurance or Sh pper covering the ac ual cash va ue n respect of loss of or phys cal damage to the Shipment  prov ded the Shipper completes the insurance section on the front of the wayb ll or requests it via DHL’s automated systems and pays the appl cable prem um  Shipment insurance does not cover nd rect loss or damage  or loss or damage caused by delays  /
DHL 	� �� ����
������ ��������
�� ����� � ����� ��������������� � �������� ��������� ��		�  ��������������� ����������� 
����
�� ����	���� ���� 
� ������ �����
�
�� �	� ������� ��� ������ ��� �������  ���� ���������������	 ����� ����
�
 ����� ��������
�� 
� ������� �����
� ����
�����
��  ���� � ��	 ������  ���� ���������������	 ����� 
�������

��������������� ����� ��� ��������� ����	��������

�	� �����	� DHL  � � ��������������	 ��	��� ����� ������
� ��������� ���	��  -�������
�� ����� 
� ����������
�����  
� �����

�� ����� ��� ������  ���� ����� ��� ������  ����

�� ���� ��� � ��������

9. Delayed Shipments / ,������ � 
����� &�����
DHL wi l make every reasonable ef ort to deliver the Shipment accord ng o DHL's regular delivery schedules  but these are not guaranteed and do not form part of he con ract  DHL is not liable for any damages or loss caused by delays /
DHL �������	�� ��� �������� �� 
��� 	��� ��� �������� ���� � ������������ � �������
�	 �������
��	 DHL  ��
��� ��� 
� ����
������
� � 
� �������� ������ 
��������� ��
������  DHL 
� 
����  ����� ���� ���������

���� � ����� ����� ��� ������  ���������

�� ���� ��� � ��������

10. Circumstances Beyond DHL's Control / -������.� �� DHL �������������
DHL s not l ab e for any loss or damage arising out of circumstances beyond DHL's control   These nc ude but are not lim ted to:  'Act of God'  e g  earthquaake  cyclone  storm  flood  og; 'Force Majeure'  e g  war  plane crash or embargo; any defect or character stic re ated to the nature of the Shipment  even if known to DHL; riot or civil commot on; any act or om ssion by a person not employed or contracted
by DHL e g  Shipper  Rece ver  th rd party  customs or o her government off cial; ndustr al action; and electrical or magnetic damage to  or erasure of  e ec ron c or photograph c mages  data or ecordings  / DHL 
� 
���� ���������

���� � ����� ���� ����� � ������  ����

�� 
� �������	� �� DHL ��������������	�  1���

�� ��������������  ��	�	� �������  ��������: ������
��
��������  � �	�

�  �	�������
��  �����
  ����  
����
�
��  ��	�
; ���� 	� ��
�� ��������������  � �	�

�  ���

�� ��������  ���������� �����
��� ���
� ��� �	�����; ����� ������� ��� ��������������  ���������

�� ���������	 ����  �� � ���� � 
�� ���� ������
� DHL; 	���  ��� 	������� ����������; ����� �������� ��� ���������� ���  
� ���������� ������
���	�
��� ����������	� DHL  � �	�

�  ��������������� ��������������  ������� �����
�  ��	� �

�� ����
�� ��� ��������
�� ���; ���������; 
������
�� ���������� ������������� ��� 	��
��
�� ����� 
� �������

�� ��� ��������������� ����� �
��  ��

�� ��� ����� ��� �� �����
��

11. Warsaw Convention / !��/������ ��������
If the Shipment is transported by air and invo ves an u timate des ination or stop in a coun ry other than the country of departure  the Wa saw Convention ( Warsaw )  if applicab e  governs and in most cases im ts DHL s iab lity for loss or damage  /
) ������ ����������
�� �������� ����� �������

�	 ���
������	  ����� ��
��
�� ��
�� 
�
���
�� ��� ����
���� 
�������� � ����
�  �����
�� �� ����
� ��������
��  ���� �
��  )��������� %�
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��� ()��������� %�
��
��� ) ���������� � � ������
���� ������� ����
������� ���������

���� DHL � ����� ���� ����� ��
�� ����

12. Shipper's Warranties and Indemnity / &������� &������
������� � ����.�� �.���
Sh pper shall indemnify and hold DHL harmless for any loss or damage arising out of Shipper's fa lure to comply with any applicab e laws or regulat ons and for Shipper s breach of the fo lowing warranties and represen ations: /
��������������� ����
������ DHL �� ����� ������� ��� ������ � ��	����� ������ ��� �����  ���������

�� 
��������
��	 ���������������	 ���� �
�� ������������ ���
����������� � 
��	����
�� �����  � ��� � 
�����
��	 ���������������	 ��������� ����
��� � �����
��:
  all informa ion provided by Shipper or its representat ves s complete and accurate / )�� �����
��  ����������

��  ���������������	 ��� ��� �������������	�  �������� ���
�	� � ���
�	�;
  The Shipment was prepared in secure prem ses by Sh pper’s employees / ��� ��� ����������
 � �������� � 
��� 
�	 	���� ������
���	� ���������������;
  Shipper emp oyed reliable sta f to prepare he Shipment / (�� ���������� ���� ���������������	 �����������  
��� 
�� �����
��;
  Shipper protected the shipment aga nst unauthorized interference dur ng preparat on  storage and transportat on to DHL aration  storage and transportation to DHL / ��������������� �������
��  
�������	�� 	��� �� ����� ���� �� 
���
����
�����

��� ������� �� ���	� ����������  ���
�
�� � �������� ���� � 	���� ��� ����	� DHL;
  he Shipment is properly marked and addressed and packed o ensu e safe ranspor ation with ord nary care n hand ing / ��� �	��� 
�������	�� 	���������   �������
�  ��������
 � 
��� 
� �������
 ��� ��������
�� ������
�� ���
����������� ��� �������
�� ����
�� 	�� ���������� 
����;
  all app icable customs  import  export and other laws and regulations have been compl ed wi h  and / -������
� ��� �������
��  ����������  �����
�
�� ��	� �

�� ��������  �������� �� �������� � �	�����  � ��� � ���� �
�� ������������ ���
����������� � 
��	����
�� �����  � ��� �;
  he wayb ll has been s gned by Shipper's au hor sed representa ive and the Terms and Conditions const tute binding and enforceable obl ga ions of Shipper / "���
�����
��  �������
�  ����
�	���

�	 �������������	 ���������������  � 
�������� 1������ ���
�
� ���������������	 � �������� ��������
�� ��� �����
�
��

13. Routing / 0��/��� ���������
Sh pper agrees to all out ng and diversion  including the poss bi ity that the Shipment may be carried via intermediate s opping places  / ��������������� ����������� � ����	 	�������	 �������
��  � �����
�
��	� �� 
���  ������� ��	� 
���� ����� ��
�� ���� ���� ���	� ����
�� ���������
�� ��
���

14. Governing Law / '������1. ���������������
Any d spute arising under or in any way connected w th these Terms and Conditions shall be subject  for he benefit of DHL  o the non exclusive jurisdic ion of the cour s of  and governed by the law of  the country of or gin of he Shipment and Shipper rrevocab y submits to such jurisdic ion  unless contrary to appl cable law  /
+���� �����  ��
������� � 
�������� 1������  ��� � ���� � 
�	�  � �
������� DHL ����� �� ����	����
�� � ����� 
������������
��  ���������� ����
� ��������
�� ���� � ������������ ���
�����������	 ���� ����
�  ��� ���	 ��������������� �������� ���
��� ����

�� ����������  ���� ��� 
� ������������ ����������	� ���
�����������

15. Severability / -����������� 
������*
The nvalidity or unenforceabil ty of any provis on shall not affect any other part of hese Terms and Conditions  / 0������������
����  ��� 
���	� 
���� �����
�
��  ������ ���� �
�� 
���� 
� ������ 
� �����������
����  ������
�� ���� �
�� 
�������� 1������

IMPORTANT NOTICE / !$2-	3 ,$034$-�3
 When order ng DHL s Serv ces  you as 'Sh pper' are agree ng  on your behalf and on behalf of anyone else with an nterest in the shipment  that the Terms and Conditions shall app y or the t me hat DHL accepts the Shipment unless otherwise agreed in wri ing by an authorized off cer of DHL  Your sta utory rights and entitlements under any def ned service feature (for which addit onal payment
has been made) are not a fected  / 2������� ������ DHL � �������� �  �������� ���������������  )�  ��	 ��	�	  �� ������ �	�
� � �� �	�
� ����� �
�� ���  ��
��������

�� � �������� ����  ���� ���� ���� ��������  � ��	  ���  
�������� 1������ ��������� � 	�	�
�� ����	� DHL ����  ���� �
�� 
� �������
� � ����	�

�	  ���� ����
�	���

�	 ��� 
���
�	
����	 DHL  0�������� ������� 
� ���	���� )���� ���

�� ����  ���	�
�����
�  � ����	 ���� ��
����
�	 ������	 (� ��
���
�� ������� ���� ��������
� �����
�����
��  ������)
 Shipment' means all documents or parce s that ravel under one waybill and may be carried by any means DHL chooses  including air  road or any other carrier A 'waybi l' shall nc ude any label produced by DHL s automated systems  air waybil s or cons gnment note and shall incorporate these Terms and Condi ions  Every Sh pment s transported on a im ted liabil ty basis as provided herein
If Shipper equ res greater protection then Shipment Value Pro ec ion may be arranged at an add tional cost  (Please see below or further informa ion ) 'DHL' means any member of the DHL In ernational Lim ted Network  / ��� �
����� ��� ����	�
�� ��� ��
������  �������	�� �� ��
�� ����
�����
��  �����	 DHL 	� �� ���� �����
 ����� ����
�� � ������
�� ������ ��������
������� �������
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�� ���� ���
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�����
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����� ����� �����  �����������	�� ����	��������
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�����
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�����
��  ������� �������� ����� 
�������� 1������  /������� ����� ����� �������������� �� ���
���� ����
���

�� ���������

���� � ������������ � ���� �
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��  ,��� ��������������� 
�������	� ����� �����
�� ����
��� ������
����  � ������
�� ����� 	� �� ��������������  ��������
�� �����  ((����
�����
��  �����
�� �������
� 
� �)  DHL �
����� ������ �����
��� ���� �������� �������� DHL Wor dwide Express Ne work
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380261851
Shipper Pays

282#1000#1000
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