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 Полное описание содержимого
Информация для отправки груза заграницу
Согласие Отправителя 
No. счета отправителя *
Чтобы оплатить груз с Вашего счёта, укажите номер счёта. Номер счёта необходимо указывать также в случае оплаты 3 стороной или получателем
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Если иное не было согласовано письменно, я/мы соглашаюсь(емся) что Условия перевозки DHL
составляют  договор между мной/нами и DHL и (1) эти условия перевозки и, Варшавская конвенция,
если она применима, ограничивают и/или исключают ответственность DHL за потерю, повреждение
или задержки и (2) это отправление не содержит наличных денег или опасных грузов.
Повышенная ответственность DHL при доставке грузов
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Город *
Страна *
Город *
Для быстрого и своевременного оформления экспортных отправок, подлежащих декларированию.
Для быстрого и своевременного оформления экспортных отправок, подлежащих декларированию.
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Включить повышенную ответственность DHL?
Повышенная ответственность DHL при доставке грузов
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Мобильный телефон:
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Mobile
Click here for eMailship User Guide & Two-letter Shipper country code Appendix
I acknowledge that my personal information will be collected, used and outsourced for purposes
related to performance of DHL Express Services, and will be retained until the above mentioned 
purposes are fulfilled. I am aware that I cannot use DHL Express services if I do not agree to same.
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Номер налогоплательщика (GST) поставщика
С 1 декабря 2019 года согласно решению правительства Новой Зеландии все компании, не подпадающие под национальное регулирование и поставляющие услуги и товары на сумму свыше 60,000 новозеландских долларов в год, будут оплачивать налог на товары и услуги (GST) по месту совершения продажи и перечислять его напрямую в Управление налоговых сборов (IRD). DHL больше не взимает налог на товары и услуги при импорте грузов в Новую Зеландию для дальнейшего перевыставления в Управление налоговых сборов (IRD). Для получения более подробной информации, пожалуйста, перейдите на сайт Управления налоговых сборов - http://www.ird.govt.nz/gstupdate
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Таможенный регистрационный номер (CR)
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DHL EXPRESS
 УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ("Условия")
В случае неприемлемости груза, как указано в ст. 2, его заниженной таможенной стоимости, невозможности нахождения или идентификации Грузополучателя с помощью разумных мер, отказа Грузополучателя от доставки или оплаты Таможенных пошлин или иных связанных с Грузом сборов «DHL» предпримет все зависящие от него меры для возврата Груза Грузоотправителю за счет последнего; в  противном случае Груз поступает в распоряжение «DHL» и может быть выдан, отчужден или реализован по его усмотрению без какой-либо ответственности перед Грузоотправителем и любыми иными лицами, а вырученные от реализации денежные средства за вычетом Таможенных пошлин, связанных с Грузом сборов и соответствующих административных расходов подлежат возврату Грузоотправителю. «DHL» вправе уничтожить любой Груз, который «DHL» не может вернуть Грузоотправителю в силу закона, а также любой Груз, содержаний Опасные грузы во вложении.
 
4. Инспектирование«DHL» имеет право вскрывать и инспектировать Грузы без уведомления в целях обеспечения безопасности, таможенного декларирования или в соотвествии с иными регламентирующими и нормативными актами.5. Расчет оплаты и стоимости услуг«DHL» осуществляет расчет оплаты за перевозку Грузов, исходя из наибольшего значения фактического или объемного веса каждого места груза, причем любое место Груза может быть подвергнуто «DHL» повторному взвешиванию и обмеру с целью подтверждения правильности расчетов.Грузоотправитель (или Грузополучатель в тех случаях, когда «DHL» действует от имени Грузополучателя) отплачивает или возмещает в пользу «DHL» все платежи за перевозку Грузов или иные суммы, Таможенные пошлины, взимаемые в рамках предоставляемых «DHL» услуг, либо расходы, понесенные «DHL» от имени Грузоотправителя или Грузополучателя. Оплата Таможенных пошлин может быть затребована до осуществления доставки.6. Ответственность «DHL»6.1. Ответственность «DHL» в отношении любого Груза, перевозка которого осуществляется авиационным транспортом (включая вспомогательную перевозку автотранспортом или остановки на маршруте) ограничена в соответствии с Монреальской или Варшавской конвенциями, или, при неприменимости указанных конвенций -   меньшей из следующих сумм: (i) текущая рыночная или объявленная стоимость или (ii) 19 специальных прав заимствования за килограмм (приблизительно 26,00 долл.США за килограмм). Такие ограничения также применяются ко всем иным видам грузоперевозок, с тем исключением, что в случае перевозки Грузов автомобильным транспортом действуют ограничения, перечисленные ниже.В случае международной перевозки Грузов автомобильным транспортом ответственность «DHL» ограничивается или считается ограниченной условиями Конвенции о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом (КДПГ) в размере меньшей из следующих сумм: (i) текущая рыночная или объявленная стоимость или (ii) 8,33 специальных прав заимствования за килограмм (приблизительно 14,00 долл.США за килограмм). В отсутствие подлежащих применению в силу закона  или более низких ограничений ответственности в действующем национальном законодательстве такие ограничения также применяются к внутренней перевозке грузов автомобильным транспортом.Если Грузоотправитель сочтет вышеприведенные предельные суммы выплат недостаточными, он должен отдельно объявить ценность груза и заявить о необходимости его страхования в соответствии с положениями Раздела 8 (Страхование Грузов), либо самостоятельно застраховать Груз.Размер ответственности «DHL» однозначно ограничивается непосредственным реальным ущербом, причиненным Грузу в результате его повреждения либо утраты, и не может превышать предельных значений в расчете на килограмм веса Груза согласно настоящему Разделу  6. Не подлежат возмещению любые иные виды убытков или ущерба, (включая, помимо прочего, упущенную выгоду, процентный доход и деловую перспективу), вне зависимости от того, является ли подобный ущерб и убытки особыми или косвенными, даже в том случае, если «DHL» было поставлено в известность о риске возникновения подобного ущерба или убытков.
 
6.2 «DHL» обязуется приложить все разумные усилия для доставки Груза согласно обычному графику доставки «DHL», однако такой график не является обязательным и не входит в состав договора. «DHL» не несет ответственности за ущерб или убытки,вызванные задержкой, однако в случае определенных Грузов Грузоотправитель вправе потребовать ограниченную компенсацию за задержку согласно условиям Гарантии возврата денег, с которыми можно ознакомиться на интернет сайте «DHL»  по адресу www.dhl.com или обратившись в DHL.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Заказывая услуги «DHL», Вы, выступая в качестве «Грузоотправителя», от своего имени, от имени получателя Груза («Грузополучателя») и от имени любых иных лиц, заинтересованных в доставке Груза, выражаете свое согласие с применением настоящих Условий.«Груз» означает все документы или грузовые места, перевозимые по одной авианакладной, любым удобным и доступным для DHL способом перевозки, включая авиационный, автомобильный и иные виды транспорта. «Авианакладная» означает любой идентификатор Груза или документ, изготавливаемый автоматизированными системами «DHL» или Грузоотправителя, в том числе ярлык, штриховой код, авианакладную или транспортную накладную, а также любую электронную версию таких идентификаторов. Перевозка любых Грузов осуществляется по принципу ограниченной ответственности в соответствии с положениями настоящего документа. Если Грузоотправителю необходимы более серьезные гарантии безопасности, за отдельную плату может осуществляться страхование Грузов. (Дополнительные сведения приведены ниже). «DHL» означает любого участника сети экспресс-перевозок DHL Express Network.1. Таможенные услуги, экспорт и импорт«DHL» вправе от имени Грузоотправителя или Грузополучателя осуществлять следующую деятельность в рамках оказания услуг: (1) оформлять любые документы, вносить изменения в кодировку продукции и услуг, оплачивать любые пошлины, или налоги или штрафы, взимаемые согласно действующему законодательству и нормативным правилам (далее — «Таможенные пошлины»), (2) выступать в качестве представителя Грузоотправителя и Грузополучателя в вопросах, связанных с таможенным декларированием и контролем экспорта как в стране экспорта, так и импорта, а также в качестве Грузополучателя исключительно в целях назначения таможенного брокера для осуществления таможенного декларирования и ввоза и (3) перенаправлять груз таможенному брокеру или иному представителю Грузополучателя по поручению лица, которое, по компетентному мнению «DHL», обладает достаточными полномочиями по распоряжению грузом.2. Грузы, неприемлемые для перевозкиГрузоотправитель соглашается с тем, что Груз является неприемлемым для перевозки в том случае, если:• на него отсутствует таможенная декларация, если ее наличие предусматривается 
  соответствующими таможенными правилами,• он содержит контрафактные товары, животных, золото и серебро в слитках, валюту, 
  драгоценные камни; вооружение, взрывчатые вещества и боеприпасы; 
  человеческие останки; запрещенные вложения, включая слоновую кость и 
  наркотики,• он относится к категории опасных веществ или грузов, в его отношении действует 
  запрет или ограничения со стороны ИАТА (Международной ассоциации воздушного 
  транспорта), ИКАО (Международной организации гражданской авиации), ДОПОГ 
  (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), 
  или иных компетентных организаций (далее — «Опасные грузы»),• адрес указан неправильно, или груз неправильно маркирован, или его упаковка 
  повреждена или недостаточна для обеспечения безопасной перевозки в обычных 
  условиях,• он содержит иные вложения, в отношении которых, по мнению «DHL», не может 
  быть обеспечена безопасность или законность перевозки.3. Доставка и невозможность доставкиГрузы не могут быть доставлены по адресам абонентских ящиков или с указанием только почтовых индексов. Грузы доставляются по адресу Грузополучателя, указанному Грузоотправителем, однако, не обязательно лично Грузополучателю. Доставка Грузов, адресованных в центральную зону получения грузов, производится именно в эту зону.«DHL» может уведомить Грузополучателя о предстоящей доставке или пропуске доставки. Грузополучателю могут быть предложены альтернативные варианты доставки, в том числе доставка в другой день, доставка без подписи, перенаправление по другому адресу или самовывоз из сервисного отделения «DHL». Некоторые варианты доставки могут быть исключены по требованию Грузоотправителя.
 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Заказывая услуги «DHL», Вы, выступая в качестве «Грузоотправителя», от своего имени, от имени получателя Груза («Грузополучателя») и от имени любых иных лиц, заинтересованных в доставке Груза, выражаете свое согласие с применением настоящих Условий.«Груз» означает все документы или грузовые места, перевозимые по одной авианакладной, любым удобным и доступным для DHL способом перевозки, включая авиационный, автомобильный и иные виды транспорта. «Авианакладная» означает любой идентификатор Груза или документ, изготавливаемый автоматизированными системами «DHL» или Грузоотправителя, в том числе ярлык, штриховой код, авианакладную или транспортную накладную, а также любую электронную версию таких идентификаторов. Перевозка любых Грузов осуществляется по принципу ограниченной ответственности в соответствии с положениями настоящего документа. Если Грузоотправителю необходимы более серьезные гарантии безопасности, за отдельную плату может осуществляться страхование Грузов. (Дополнительные сведения приведены ниже). «DHL» означает любого участника сети экспресс-перевозок DHL Express Network.1. Таможенные услуги, экспорт и импорт«DHL» вправе от имени Грузоотправителя или Грузополучателя осуществлять следующую деятельность в рамках оказания услуг: (1) оформлять любые документы, вносить изменения в кодировку продукции и услуг, оплачивать любые пошлины, или налоги или штрафы, взимаемые согласно действующему законодательству и нормативным правилам (далее — «Таможенные пошлины»), (2) выступать в качестве представителя Грузоотправителя и Грузополучателя в вопросах, связанных с таможенным декларированием и контролем экспорта как в стране экспорта, так и импорта, а также в качестве Грузополучателя исключительно в целях назначения таможенного брокера для осуществления таможенного декларирования и ввоза и (3) перенаправлять груз таможенному брокеру или иному представителю Грузополучателя по поручению лица, которое, по компетентному мнению «DHL», обладает достаточными полномочиями по распоряжению грузом.2. Грузы, неприемлемые для перевозкиГрузоотправитель соглашается с тем, что Груз является неприемлемым для перевозки в том случае, если:• на него отсутствует таможенная декларация, если ее наличие предусматривается 
  соответствующими таможенными правилами,• он содержит контрафактные товары, животных, золото и серебро в слитках, валюту, 
  драгоценные камни; вооружение, взрывчатые вещества и боеприпасы; 
  человеческие останки; запрещенные вложения, включая слоновую кость и 
  наркотики,• он относится к категории опасных веществ или грузов, в его отношении действует 
  запрет или ограничения со стороны ИАТА (Международной ассоциации воздушного 
  транспорта), ИКАО (Международной организации гражданской авиации), ДОПОГ 
  (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов), 
  или иных компетентных организаций (далее — «Опасные грузы»),• адрес указан неправильно, или груз неправильно маркирован, или его упаковка 
  повреждена или недостаточна для обеспечения безопасной перевозки в обычных 
  условиях,• он содержит иные вложения, в отношении которых, по мнению «DHL», не может 
  быть обеспечена безопасность или законность перевозки.3. Доставка и невозможность доставкиГрузы не могут быть доставлены по адресам абонентских ящиков или с указанием только почтовых индексов. Грузы доставляются по адресу Грузополучателя, указанному Грузоотправителем, однако, не обязательно лично Грузополучателю. Доставка Грузов, адресованных в центральную зону получения грузов, производится именно в эту зону.«DHL» может уведомить Грузополучателя о предстоящей доставке или пропуске доставки. Грузополучателю могут быть предложены альтернативные варианты доставки, в том числе доставка в другой день, доставка без подписи, перенаправление по другому адресу или самовывоз из сервисного отделения «DHL». Некоторые варианты доставки могут быть исключены по требованию Грузоотправителя.
 
 
7. Предъявление претензийВсе претензии должны быть заявлены «DHL» в письменном виде в течение 30 (тридцати) дней с момента приема груза «DHL»; в противном случае «DHL» не будет нести по претензиям никакой ответственности. В отношении одного Груза можно заявить только одну претензию, при этом ее урегулирование является полным и окончательным урегулированием всех требований о возмещении ущерба и убытков в отношении такого Груза.8. Страхование Грузов«DHL» может организовать страхование грузов в пределах страховой суммы, соответствующей текущей стоимости Груза, на случай его утери или причинения ущерба, при условии, что Грузоотправитель даст «DHL» соответствующее поручение в письменной форме, в том числе путем заполнения раздела страхования на лицевой стороне авианакладной либо в автоматизированных системах «DHL» и оплатит страховую премию в соответствующем размере. Страхование грузов не распространяется на косвенный ущерб или убытки, либо ущерб или убытки, вызванные задержкой в доставке.9. Независящие от «DHL» обстоятельства«DHL» не несет ответственность за какой-либо ущерб и убытки, вызванные не зависящими от «DHL» обстоятельствами. Указанные обстоятельства, помимо прочего, включают: негативное воздействие электрических или магнитных полей на электронные или фотографические изображения, данные или записи или их стирание, любые дефекты или характеристики, обусловленные характером Груза, даже если о них было сообщено «DHL»; любые действия или бездействие лиц, не являющихся сотрудниками или подрядчиками «DHL», а именно, Грузоотправителя, Грузополучателя, третьей стороны, таможенных органов или иных официальных лиц; «Форс-мажорные обстоятельства» — землетрясение, циклон, ураган, наводнение, туман, военные действия, катастрофа воздушного судна, эмбарго, мятеж, массовые беспорядки или производственные конфликты.10. Гарантии Грузоотправителя и возмещение ущербаГрузоотправитель ограждает «DHL» от любых убытков или ущерба и обязуется возместить убытки или ущерб, обусловленные несоблюдением Грузоотправителем следующих гарантий и заявлений:• все сведения, представленные Грузоотправителем или его представителями, являются полными и точными;• Груз является приемлемым для перевозки согласно ст. 2 настоящих Условий;• Груз был подготовлен к перевозке в безопасном месте надежным персоналом, были 
  предприняты меры защиты Груза от несанкционированного доступа во время 
  подготовки, хранения и перевозки Груза к месту его приема «DHL»;• Грузоотправитель выполнил все положения действующего законодательства об 
  операциях по экспорту и импорту, защите персональных данных, требования 
  санкций, эмбарго, а также положения действующего законодательства и 
  нормативных актов, и;• Грузоотправитель получил все необходимые согласия на передачу «DHL» 
  персональных данных, включая данные Грузополучателя, которые могут 
  потребоваться в ходе транспортировки, таможенного декларирования и доставки.11. Маршрут следованияГрузоотправитель соглашается с любым маршрутом следования и отклонениями от него, включая возможность прохождения Груза через промежуточные перевалочные пункты.12. Применимое законодательствоЛюбые споры, возникающие из настоящих Условий, или в связи с ними, в интересах «DHL» подлежат рассмотрению в судах страны отправления Груза и регулируются законодательством этой страны, при этом Грузоотправитель обязуется признать указанную юрисдикцию, если это не противоречит действующему законодательству.13. Независимость положенийНедействительность или невозможность исполнения любого положения никак не влияет на действительность остальных положений настоящих Условий.Более подробную информацию можно получить на  интернет сайте DHL www.dhl.com или обратившись в DHL.
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Декларируемая стоимость дожна быть целым числом, т.к выбрана валюта JPY. Введите стоимость ещё раз.
Инвойс обязателен для декларируемых отправок. Хотите заполнить инвойс в программе?
Страховая стоимость должна быть целым числом, т.к. выбрана валюта JPY. Введите страховую стоимость ещё раз.
Стоимость единицы груза должна быть целым числом, т.к. выбрана валюта JPY. Введите стоимость единицы груза ещё раз.
Страховая стоимость должная быть цифирной. Введите страховую стоимость ещё раз.
Вы не заполнили одно из обязательных полей в адресе получателя. Пожалуйста, заполните обязательные поля.
Общее количество мест не может превышать
 99
Укажите количество мест.
Место 1
Пожалуйста, обратите внимание, что отправление должно быть выполнено вместе с запросом на вызов курьера.
Номер счёта не может быть больше 9 цифр.
Вы уверены что хотите очистить данные получателя?
Можно указать только 4 адреса для извещения получателя.
Указан неправильный адрес электронной почты. Пожалуйста, исправьте.
Адрес не найден.
Хотите удалить запись?
Хотите обновить текущую запись? Нажмите НЕТ если хотите сохранить запись как новую.
Адресная книга заполнена полностью (50 записей). Удалите ненужные записи.
Запись с такими данными уже существует. Вы хотите добавить ещё одну запись?
Поле оплата третьей стороной может содержать только 8 строк.
Вес места 1
Вес места 2
Вес места 3
Вес места 4
Вес места 5
Вес места 6
Вес места 7
Вес места 8
Вес места 9
Вес места 10
Вы не нажали кнопку ‘Выполнить отправку’ или ‘Вызов курьера’. Пожалуйста, выберите одну из этих кнопок, или обе.
Не заполнено одно из обязательных полей. Пожалуйста, заполните все обязательные поля.
Неправильно выбран тип сервиса.
Неправильно выбран тип сервиса.
Неправильно выбран тип сервиса.
Одно из обязательных полей в разделе 'Получатель' не заполнено
Инвойс обязателен для декларируемых отправок. Хотите заполнить инвойс в программе?
Стоимость, указанная на накладной не соответствует стоимости, указанной в инвойсе. Пожалуйста, исправьте.
Вес отправления, указанный на накладной, меньше веса, указанного в инвойсе. Пожалуйста, исправьте
Время готовности должно быть больше 00:00
Время закрытия должно быть больше 00:00
Время готовности не может быть больше времени закрытия.
В категории Организация, разница между временем готовности и временем закрытия должна быть не менее часа.
В категории Домашний адрес, разница между временем готовности и временем закрытия должна быть не менее двух часов.
Время готовности не может быть меньше текущего времени.
Количество мест по накладной больше, чем указано в вызове курьера. Пожалуйста, исправьте.
Вес отправления, указанный на накладной, больше веса, указанного в вызове курьера. Пожалуйста, исправьте
Вызов курьера для этого отправления не оформлен.
Выбрана неверная комбинация продуктов.
Общий вес не может превышать 99999.9 кг
Очистить все поля?
Поле номер счёта может быть заполнено только цифрами. Введите корректный номер счёта.
Номер счёта не может быть меньше 9 знаков.  Пожалуйста, исправьте.
Номер счёта не может быть меньше 2 и больше 12 символов. Пожалуйста, исправьте.
Вы ввели неверный номер счёта. Пожалуйста, исправьте.
The Shipper CNPJ/CPF is invalid. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The Shipper IE/RG is invalid. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The Receiver CNPJ/CPF is invalid. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The Receiver IE/RG is invalid. Please check and re-enter the correct value accordingly.
Недопустимый символ в поле ‘Индекс отправителя’. Пожалуйста, исправьте.
Неправильный формат почтового индекса отправителя. Формат индекса отправителя должен быть:
Укажите индекс отправителя.
Недопустимый символ в поле ‘Телефон отправителя’. Пожалуйста, исправьте.
Неправильный формат почтового индекса получателя. Формат индекса получателя должен быть:
Укажите индекс отправителя и получателя
В поле ‘Количество мест’ можно указать только цифры.
Укажите количество мест.
В поле ‘Общий вес’ можно указать только цифры.
The maximum weight for a Jumbo Box is 35kg. Please check and ensure your shipment does not exceed 35kg.
Максимальный вес для упаковки Jumbo Junior Box - 15 кг. Пожалуйста, убедитесь, что вес отправления не превышает 15 кг.
Укажите вес.
Вес отправления не может превышать 99999.9 кг.
Поле вес места может иметь только одну цифру после запятой. Введите корректный вес места.
В поле ‘Счёт для оплаты пошлин и налогов’ можно указать только цифры.
Счёт для оплаты пошлин и налогов не может быть меньше 9 цифр.
Счёт для оплаты пошлин и налогов указан неправильно.
Указана неправильная дата. Пожалуйста, исправьте.
Неправильный формат даты. Дата должна быть в формате ДД-ММ-ГГГГ.
Указана прошедшая дата.
Дату можно перенести не более, чем на 10 дней вперёд.
Неправильный формат почтовых индексов отправителя и получателя. Формат индекса отправителя должен быть:
Формат индекса получателя дожен быть:
Укажите индекс получателя
. Хотите исправить?
В поле ‘Страховка’ можно указать не более 2 знаков после запятой. Пожалуйста, исправьте.
В поле ‘Страховка’ можно указать только один разделитель.
Страховая стоимость для отправки превысела максимально возможную 99999999.99. Введите корректную страховую стоимость.
Поле ‘Объявленная стоимость’ не может быть пустым.
В поле ‘Номер места’ можно указать только цифры.
В поле ‘Длина’ можно указать только целые числа.
В поле ‘Ширина’ можно указать только целые числа.
В поле ‘Высота’ можно указать только целые числа.
В поле ‘Добавочный тел.’ можно ввести только цифры.
Express Envelope weight cannot exceed 0.3kg.
Express Envelope is paid by cash.
The current eMailship only support Adobe Reader!!
Адрес *
Street No
Street Name *
Complement
Neighborhood
Combination input of house no, and street name shall not exceed 35 characters.  Your input will be trimmed to 35 characters automatically.
Domestic shipment not offered for this origin / destination in EmailShip. Please contact customer service  for appropriate tools to perform a domestic shipment. 
В поле ‘ИНН отправителя’ можно указывать только цифры.
В поле ‘Вес’ инвойса можно указать только цифры с точностью 3 знака после запятой.
В поле ‘Стоимость для таможни’ можно указывать только цифры.
В поле ‘Стоимость для таможни’ можно указать только один разделитель.
В поле ‘Стоимость для таможни’ можно указать только две цифры после запятой.
Стоимость не может быть больше 99999999.99.
Укажите стоимость для таможни.
Указана неправильная дата вызова курьера. Пожалуйста, исправьте.
Неправильный формат даты. Дата должна быть в формате ДД-ММ-ГГГГ.
Дата вызова курьера не может быть меньше текущей.
Вызвать курьера можно не более чем за 10 дней.
В поле ‘Общий вес’ при вызове курьера можно указать только цифры с одним разделителем.
В поле ‘Общий вес’ при вызове курьера можно указать только цифры с одним разделителем.
Укажите вес отправления для вызова курьера.
Вес отправления не может превышать 99999.9 кг.
В поле ‘Количество мест’ при вызове курьера можно указать только целое число.
Укажите количество мест для вызова курьера.
Индекс для вызова курьера должен быть в таком формате:
Для вызовы курьера укажите почтивый индекс.
The packing list - item quantity field is a numeric field only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The declared quantity of items on packing list must not be zero. Please check and re-enter the correct quantity of items you are sending accordingly.
The Packing List - item net weight field only allows positive numeric field up to 3 decimal point only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The Packing List - item net weight field only allows up to 3 decimal point only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The item's nett weight on packing list must not be zero. Please check and re-enter the correct nett weight accordingly.
The Packing List - item net weight field has exceeded maximum allowed 99999.999. Please check and re-enter the correct item net weight value accordingly.
The Packing List - item gross weight field only allows positive numeric field up to 3 decimal point only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The Packing List - item gross weight field only allows up to 3 decimal point only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The item's gross weight on packing list must not be zero. Please check and re-enter the correct gross weight accordingly.
The Packing List - item gross weight field has exceeded maximum allowed 99999.999. Please check and re-enter the correct item gross weight value accordingly.
The Packing List - item measurement field is a positive numeric field and it allows up to 2 decimal points only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The Packing List - item measurement field only allows up to 1 decimal point only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The Packing List - item measurement field is a positive numeric field and it allows up to 2 decimal points only. Please check and re-enter the correct value accordingly.
The item's measurement on packing list(s) must not be zero. Please check and re-enter the correct unit value of the item accordingly.
В поле ‘Количество’ инвойса можно указать только целое число.
Укажите количество товаров в инвойсе.
Документы для таможни - стоимость единицы груза может быть только циферной. Введите корректную стоимость единицы груза.
В поле ‘Стоимость за единицу’ инвойса можно указать только цифры с точностью 2 знака после запятой.
В поле ‘Стоимость за единицу’ инвойса можно указать только один разделитель.
Укажите стоимость товаров в инвойсе.
В поле ‘Вес’ инвойса можно указать только цифры с точностью 3 знака после запятой.
В поле ‘Вес’ инвойса можно указать только цифры с точностью 3 знака после запятой.
Укажите вес товаров в инвойсе.
Превышен максимальный вес в поле ‘Вес’ в инвойсе. Максимально допустимое значение - 99999.99.
Превышен максимальный вес в поле ‘Общий вес’ в инвойсе. Максимально допустимое значение - 99999.99
Сначала заполните эти поля.
Общая декларируемая стоимость превысила максимально возможную 99999999.99
Стоимость не может быть больше 99999999.99.
Packing List for dutiable shipment is compulsory. Kindly fill up the mandatory fields marked (*). Do you wish to complete the Packing List now? If you select “No”, details in the Packing List will be discarded.
You have not completed the Packing List of your shipment. Do you wish to prepare the Packing List now?
Пожалуйста, проверьте Ваш email, если Вы вы уже отправили данные в DHL, или сохраните отправление для использования в дальнейшем
Payer Account Number
Счёт отправителя
Повышенная ответственность DHL
Ф.И.О. грузоотправителя
Название компании грузоотправителя
Адрес грузоотправителя
Город грузоотправителя
Страна грузоотправителя
Телефон грузоотправителя
Получатель Название компании *
Получатель Адрес
Получатель Город
Получатель Страна 
Получатель Ф.И.О. грузополучателя
Получатель Телефон
Тип сервиса - другой
Количество упаковок
Вес
Место № 1 - длина
Место № 2 - длина
Место № 3 - длина
Место № 4 - длина
Место № 5 - длина
Место №1 - ширина
Место № 1 - высота
Место №2 - ширина
Место № 2 - высота
Место №3 - ширина
Место № 3 - высота
Место №4 - ширина
Место № 4 - высота
Место №5 - ширина
Место № 5 - высота
Место № 6 - длина
Место №6 - ширинa
Место № 6 - высота
Место № 7 - длина
Место №7 - ширина
Место № 7 - высота
Место № 8 - длина
Место №8 - ширина
Место № 8 - высота
Место № 9 - длина
Место №9 - ширина
Место № 9 - высота
Место № 10 - длина
Место №10 - ширина
Место № 10 - высота
Описание содержимого
Счёт для оплаты таможенных платежей.
Я СОГЛАСЕН
Дата
Стоимость для таможни
Тип инвойса
Описание вложений
Количество товаров 
Стоимость за единицу
Вес нетто
Страна производства
Документы для таможни - страна производства груза. 
Счёт отправителя
Контактное лицо
Компания отправителя
Телефон отправителя
Адрес отправителя
Город отправителя
Страна отправителя
Дата приезда курьера
Вес
Количество мест
Местонахождение отправок
Все поля необходимо заполнять только латинским шрифтом. Специальные символы не допустимы.
Packing List - Packing List Number
Packing List - Packing No for item
Packing List - Quantity for item
Packing List - Net weight for item
Packing List - Gross weight for item
Packing List - Measurement for item
Packing List - Total Packages
Вес не может превышать 99999.9. Введите меньший вес.
Вес места не может быть равен нулю.
Для упаковки Jumbo Box вес не может превышать 35 кг
Для упаковки Jumbo Junior вес не может превышать 25 кг
Валюта страховой стоимости и валюта объявленной стоимости должны совпадать. Продолжить?
Для международных отправлений нельзя использовать местную валюту. Пожалуйста, измените.
Стоимость для страховки превышает объявленную стоимость. Пожалуйста, исправьте.
The shipment weight's unit of measurement is different from pickup weight's unit of measurement. Please select the correct value accordingly.
Получатель
Индекс Отправителя
Район отправителя
Получатель Почтовый индекс 
Получатель
Вызов курьера - Индекс отправителя
Вызов курьера - Район отправителя
Shipper Reference
Receiver Email
Декларируемые отправки стоимостью выше 2500 долларов США могут потребовать предоставления EEI (Electronic Export Information). Если отправка требует предоставления EEI для получения номера ITN (Internal Transaction Number) от правительственных структур США, то вы можете подать EEI напрямую через  aesdirect.census.gov, также по вашему желанию DHL может подать EEI от вашего имени за дополнительную плату. Если ваша декларируемая отправка не требует подачи EEI отметьте код исключения «FTR exemption».
Номер счета DHL не может быть короче 2 символов и длиннее 20. Пожалуйста, проверьте указанный номер счета
Domestic shipments are not offered for this origin / destination in EmailShip. Please contact customer service for the appropriate tool(s) to create a domestic shipment. Your local customer service contact information can be found at: http://www.dhl.com/en/contact_center/contact_express.html
Время службы этой формы истекло, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой DHL
Вес места 11
Вес места 20
Вес места 19
Вес места 18
Вес места 17
Вес места 16
Вес места 15
Вес места 14
Вес места 13
Вес места 12
Место № 11 - высота
Место № 11 - ширина
Место № 11 - длина
Место № 20 - длина
Место № 19 - длина
Место № 18 - длина
Место № 17 - длина
Место № 16 - длина
Место № 15 - длина
Место № 14 - длина
Место № 13 - длина
Место № 12 - длина
Место № 12 - ширина
Место № 20 - ширина
Место № 19 - ширина
Место № 18 - ширина
Место № 17 - ширина
Место № 16 - ширина
Место № 15 - ширина
Место № 14 - ширина
Место № 13 - ширина
Место № 20 - высота
Место № 19 - высота
Место № 18 - высота
Место № 17 - высота
Место № 16 - высота
Место № 15 - высота
Место № 14 - высота
Место № 13 - высота
Место № 12 - высота
Вы хотели бы удалить эту запись?
Вы хотели бы добавить эту запись?
Новый код отправителя не может быть сохранен, так как память уже заполнена. Пожалуйста, удалите ненужные записи, чтоб сохранять новые
Вы изменили тип отправления на "Документы". Так как стоимость отправки расчитывается в том числе исходя из размеров, хотели бы вы изменить данные в деталях отправления?
Если вы не можете найти сообщение в папке "Отправленные" в вашей почте, то запрос не был отправлен в DHL, возможно настройки IMAP не 
позволяют вам создать  сообщение для DHL.
Вы можете попробовать:
1. Закрыть это сообщение;
2. Выбрать опцию "Поставте галочку здесь, если у вас нет установленого почтового сервиса и 
3. Сохранить предлагаемый XML файл;
4. Затем вам необходимо вручную отправить ваш запрос на отправку или вызов курьера в DHL;
5. Чтобы посмотреть инструкцию по отправке запроса вручную нажмите на значек "Помощь"
вы хотите использовать почтовый веб-сервис" и нажать на "Передать в DHL";
Нажмите кнопку "Передать в DHL" и сохраните XML файл, полученный во всплывающем окне. Создайте новое письмо с вложенным xml файлом, укажите получателя : emailship@dhl.com и тему письма, в соответствии с тем, что хотите сделать: 

(1) Создать только накладную
       Тема письма: <Двухбуквенный код страны отправителя> : Shipment Request
(2) Создать накладную и вызов курьера
       Тема письма: <Двухбуквенный код страны отправителя> : Shipment and Pickup Request
(3) Создать только вызов курьера
       Тема письма: <Двухбуквенный код страны отправителя> : Pickup Request
		
Dutiable shipments with a single commodity valued over $50,000 USD may require you to file your Electronic Export Information (EEI). If your shipment requires you to file EEI to receive an Internal Transaction Number (ITN) from the US Government, please utilize our shipping website at www.dhl-usa.com to prepare your shipment.

If your shipment is exempt from this requirement and does not require an ITN, please proceed to process your shipment as normal.
Address *
Address *
Shipper State
Pickup - Shipper State
В выбранном типе доставки можно использовать повышенную ответственность. Вы хотите выбрать повышенную ответственность?За данную услугу взимается дополнительная плата. Вы можете связаться с ближайшим офисом DHL для уточнения информации.
Номер телефона получателя указан неверно. Телефон может состоять только из цифр, пробелом, знаков плюс и дефис. Пожалуйста, укажите телефон в корректном формате.
The promotional code is currently not offer for selected receiver or third party billing type. Please change the billing to shipper to enjoy the current promotional campaign.
Pickups are not offered for this country in Emailship. Please contact customer service for the appropriate process to schedule a pickup. Your local customer service contact information can be found at: http://www.dhl.com/en/contact_center/contact_express.html
05.03.00
Версия
Указаный ITN недействителен, формат ввода:X############# (большая латинская буква X и 14 цифр)
Необходимо указать электронный идентифицирующий номер (EIN), чтобы зарегистрировать EEI через DHL
Commercial Invoice is required to be completed in order to utilize the ability to have DHL file the EEI on your behalf.
Неверный формат электронного идентифицирующего номера (EIN). Пожалуйста, укажите EIN в одном из следующих форматов: девять цифр  - 123456789, девять цифр и две буквы - 123456789AB, или одиннадцать цифр- 12345678901
Вы указали неверный номер телефона.
Формат номера телефона:
Вы указали неверный адрес электронной почты.
Формат адреса электронной почты:
noreply@dhl.com
Способ связи:
Mobile
Дата вызова курьера не может быть раньше даты отправки.
https://mydhl.express.dhl/gb/en/legal/terms-and-conditions.html
Страна отправления и страна вызова курьера  должны быть одинаковые.
Вы не сделали вызов курьера для вашего отправления. Хотите сделать сейчас ?
Не показывать больше в этой сессии.
You have not scheduled a Pickup for your shipment.Kindly proceed to schedule a Pickup.
 
The services, the content and the information on this Emailship form are provided on an "as is" basis. DHL, to the fullest extent permitted by law, disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, including but not limited to the implied warranties of merchantability, non-infringement of third parties rights and fitness for a particular purpose. DHL, its affiliates and licensors make no representations or warranties about the accuracy, completeness, security or timeliness of the services, content or information provided on or through the DHL web site or systems. No information obtained via the DHL systems or website shall create any warranty not expressly stated by DHL in these terms and conditions.
 
Some jurisdictions do not allow limitations of implied warranties, so the limitations and exclusions in this section may not apply to you. If you are dealing as a consumer, these provisions do not affect your statutory rights that cannot be waived, if any. You agree and acknowledge that the limitations and exclusions of liability and warranty provided in these terms and conditions are fair and reasonable.
Адрес электронной почты получателя
Вы указали неверный номер телефона. Обратите внимание, что номер телефона это обязательное поле, пожалуйста, введите номер заново в соответствии с образцом, указанным ниже:
http://www.dhl.ru/ru/legal.html
Следующие поля неверны:
Уведомление о доставке
Адрес электронной почты
Мобильный номер *
http://www.dhl.rs/content/dam/downloads/rs/express/shipping/special_terms_conditions/dhl_express_postal_services_provision_rs_en.pdf
Collection and Use of Personal Information Consent Check is Mandatory
Please read “Consent for Collection and Usage of Personal Information“ then provide consent.(Mandatory)
Customs Document - Invoice Number
Customs Document - Invoice Number is mandatory for shipment destination Malaysia

				Вы указали некорректный номер поставщика. 

				Пожалуйста, исправьте номер поставщика – он должен соответствовать указанному ниже формату.

				
				 
				

				Пример:

				35901981

				Минимум 8 знаков / Максимум 9 знаков
Сумма прочих сборов должна быть указана в формате положительного числа
The Other Charge Amount accepts up to 1 decimal place
В значении суммы допускается до 2 знаков после запятой
Сумма прочих сборов превышает допустимое значение (99999999.99)
Значение суммы прочих сборов не может равняться нулю
Данный вид прочих сборов уже был выбран. Пожалуйста, выберите другой вид.
Пожалуйста, укажите действующий номер налогоплательщика
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
false
Consent for Collection and Usage of Personal Information
2.	Use of personal information for marketing and promotional purposes (Optional).
 Category 
 Items
 Purpose
 Retention period
 Mandatory
 
 
 Name, E-mail, contact number
 (office, home, mobile), password
 
 
 
 Customer Management, Performance of
 contract obligations (shipping and delivery)
 
 Until fulfillment of the purpose
 Optional
 
 Bank account, credit card
 information 
 Performance of contract obligations 
 (shipping and delivery)
 Until fulfillment of the purpose
1.	Collection and use of personal information. (Mandatory)
You may refuse to provide any of the above personal information. However, in case you refuse to provide essential information, you are not able to join MYDHL+ membership or execute agreements with DHL KOREA LTD. If you refuse to provide optional information, shipping of goods may not be possible. 
 
..\DHL.jpg
Please read the following and check the appropriate boxes to indicate your consent.
..\DHL BU Identifier.jpg
Номер налогоплательщика получателя
Код USCI получателя

						Таможенный регистрационный номер (CR) получателя
Номер налогоплательщика отправителя
Код USCI отправителя
Таможенный регистрационный номер (CR) отправителя
Вы изменили тип отправления на "Документы". Все поля с номерами EEI, EIN, FTR и ITN в разделе данных об оптравителе будет удалена. Вы уверены, что хотите продолжить?
ID
Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
Please Select
RU-Russian Federation, The
Адрес *
Почтовый индекс  *
Адрес *
Основной номер телефона *
       Длина(CM)
Ширина(CM)
Высота(CM)
P
R
S
N
N
N
Версия 05.03.00
1
Please Select
Please Select
N
International NonDocument
International Document
IND
ID
Express 09:00
Express 10:30
Express 12:00
Express WorldWide
Economy Select
EX9
EX10
EX12
EWW
ES
RCNPJ
CNPJ
CNPJ
Local Currency
K
Street Name *
Complement
Neighborhood
Street Name *
Complement
Neighborhood
1
1
IND
Wrong password entered
VAT Registration
VAT
VAT Registration
VAT
DAP - Delivered At Place
Commercial Invoice
27-08-2021
Permanent
Local Currency
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xfa[0].form[0].Request[0].CommercialInvoice[0].desc[0].numItemDescUnitVal[0]
N
Kg(s)
Kg(s)
0.5
1
Версия 05.03.00





  
Russian Federation, The

27-08-2021
N/A
Версия 05.03.00
N
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Адрес *
B
Версия 05.03.00
K
Street Name *
Complement
Neighborhood
1
Версия 05.03.00
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N
N
Версия 05.03.00
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	sSetting: 
	sProduct: EWW
	txtShprTaxDocCtryList: 
	txtRcvrTaxDocCtryList: 
	Таможенные органы Китая требуют от китайских юридических лиц предоставлять код USCI (Unified Social Credit Identifier) и таможенный регистрационный номер (CR).: 
	Пожалуйста, укажите номер EORI в этом поле. Если вы работаете по схеме IOSS, укажите номер налогоплательщика в Разделе 8 (актуально только для грузов).: 
	EIN (Employer Identification Number) required on all formal entries. May be a business tax identification number assigned by the IRS for individuals.: 
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	drpOtherChrgTypNm3: 
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	drpOtherChrgTypNm1: 
	OtherChrgAmt5: 
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	A Foreign Trade Regulations (FTR) exemption DOES NOT apply to any of the following: Shipments requiring an export license or permit; Shipments of rough diamonds; Commodities subject to ITAR (including ITAR exemptions);: 
	Страна отправителя.: 
	При выборе услуги «Повышенная ответственность DHL»  необходимо указать объявленную стоимость отправки. Могут быть применены дополнительные надбавки.

Сумма повышенной ответственности не может превышать сумму объявленной стоимости или эквивалентную стоимость в валюте.: 
	Пожалуйста, укажите здесь Ваш номер договора для оплаты этого отправления. Если у вас нет номера договора, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с  клиентами.

Обратите внимание, что номер договора отправителя должен быть указан даже когда отправка оплачивается получателем или третьей стороной.: 
	Фамилия и инициалы отправителя: 
	При выборе услуги «Повышенная ответственность DHL»  необходимо указать объявленную стоимость отправки. Могут быть применены дополнительные надбавки.
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	dtShprAgrDate: 
	Обратите внимание, что уведомление о доставке может быть выслано на eMail, либо другим удобным для вас способом.: 
	chkShprAgr: 
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	CurrDate: 
	AccNum0: 
	AccNum1: 
	AccNum2: 
	AccNum3: 
	AccNum4: 
	AccNum5: 
	AccNum6: 
	AccNum7: 
	AccNum8: 
	AccNum: 
	txtHdShpCntryCd: 
	btnChrgShpr: 
	btnChrgRcvr: 
	btnChrgThPrty: 
	btnExpTypPerm: 
	btnExpTypTemp: 
	btnExpTypRep: 
	btnDestDtyShpr: 
	btnDestDtyRcvr: 
	btnDestDtyOtr: 
	btnSend: 
	txtHdPrdId: 
	txtHdRcvrCntryCd: 
	txtHdWgtUnit: 
	txtHdGlCurrCd: 
	txtHdDetDD: 
	txtHdInsCurrCd: 
	txtHdBillShprAccNo: 
	txtHdAppName: 
	txtHAppVer: 
	txtHLangCd: 
	Для оплаты перевозки получателем или третьей стороной необходимо указать номер договора плательщика.

Если номер договора плательщика не будет указан, то счет будет автоматически выставлен на номер договора отправителя.: 
	Для быстрого и своевременного оформления экспортных отправок, подлежащих декларированию.: 
	txtHdChargeTo: 
	txtHdShipperCountry: 
	txtHdReceiverCountry: 
	txtHdProducts: 
	txtHdOtherProduct: 
	txtHdDeclCurrency: 
	txtHdExportType: 
	txtHdDuty: 
	MsgStat: 
	txtHdDN: 
	txtHdShpAgr: 
	В строку «Код отправителя» вы можете внести любую важную для вас информацию, которую вы хотели бы увидеть в счете.: 
	Для отправителя необходимо указать название компании и полный адрес, включая почтовый индекс.

Номер телефона также является обязательным для заполнения полем.: 
	txtShprAddr4: 
	txtShprAddr1: 
	txtShprAddr2: 
	txtShprAddr3: 
	Fill in the company (or individual) name and complete address including postcode, destination and contact person's name. A telephone number is required.NOTE: DHL cannot deliver to a P.O.Box number.: 
	Укажите название компании получателя (либо имя и фамилию частного лица)  и полный адрес с индексом, страной, телефоном  и именем контактного лица.
ВНИМАНИЕ: доставка на абонентские ящики не производится.: 
	Укажите название компании получателя (либо имя и фамилию частного лица)  и полный адрес с индексом, страной, телефоном  и именем контактного лица.
ВНИМАНИЕ: доставка на абонентские ящики не производится.: 
	Укажите название компании получателя (либо имя и фамилию частного лица)  и полный адрес с индексом, страной, телефоном  и именем контактного лица.
ВНИМАНИЕ: доставка на абонентские ящики не производится.: 
	txtShprCity: 
	Почтовый индекс отправителя (для стран, использующих почтовые индексы).: 
	Укажите район если он используется в выбранной стране.: 
	txtShprPh: 
	Укажите название компании получателя (либо имя и фамилию частного лица)  и полный адрес с индексом, страной, телефоном  и именем контактного лица.
ВНИМАНИЕ: доставка на абонентские ящики не производится.: 
	Страна получателя.: 
	txtRcvrCity: 
	Почтовый индекс отправителя (для стран, использующих почтовые индексы).: 
	Укажите район если он используется в выбранной стране.: 
	Фамилия и инициалы получателя: 
	drpRState: 
	drpRcvrStateBR: 
	txtRcvrPh: 
	Таможенные органы в выбранной стране могут потребовать номер налогоплательщика. Для эффективного таможенного декларирования укажите, пожалуйста, тип и номер документа в этом поле. Если вы работаете по схеме IOSS, укажите номер налогоплательщика в Разделе 8 (актуально только для грузов).: 
	Таможенные органы в выбранной стране могут потребовать номер налогоплательщика. Для эффективного таможенного декларирования укажите, пожалуйста, тип и номер документа в этом поле. Если вы работаете по схеме IOSS, укажите номер налогоплательщика в Разделе 8 (актуально только для грузов).: 
	Для быстрого и своевременного оформления экспортных отправок, подлежащих декларированию.: 
	txtHdCustDocFlag: 
	txtHdAUCustDocFlag: 
	txtHdPckgListFlag: 
	txtHdShpDate: 
	chkCash: 
	txtHdCashShipment: 
	txtHdType: 
	txtHdProduct: 
	txtHdOthers: 
	txtHdCombCode: 
	txtHdDelNot: 
	txtDelNot: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	btnMore: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	txtPcWid1: 
	txtPcLen1: 
	txtPcHgt1: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	txtPcLen2: 
	txtPcWid2: 
	txtPcHgt2: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	Укажите количество мест в вашем отправлении, вес каждого места (в килограммах) и размеры в сантиметрах (длина, ширина и высота).: 
	txtPcLen3: 
	txtPcWid3: 
	txtPcHgt3: 
	clist: 
	city: 
	addr1: 
	addr2: 
	addr3: 
	addr4: 
	country: 
	phone: 
	contactPerson: 
	retUpdate: 
	flag: 
	btnCashShipment: 
	post: 
	txtHdTempDelNot: 
	txtAddrIndex: 
	txtHdProductName: 
	btnSendToDHL: 
	Prod: 
	ProdName: EWW
	otherProd: 
	drpType: 
	Express WorldWide:  доставка в течение рабочего дня

Domestic Express:  доставка в течение рабочего дня: 
	btnClearRcvr: 
	btnList: 
	btnSave: 
	btnDelete: 
	btnRcvrCNPJ: 
	btnRcvrCPF: 
	optRcvrCNPJ: 
	optRcvrCPF: 
	btnShprCNPJ: 
	btnShprCPF: 
	optShprCNPJ: 
	optShprCPF: 
	If the shipment does not have a standard customs clearance ( or courier customs clearance), please provide the TAX ID.: 
	It is mandatory to enter a valid IE/RG number for Brazil.: 
	If the shipment does not have a standard customs clearance ( or courier customs clearance), please provide the TAX ID.: 
	txthdShprCNPJ: 
	txthdShprMaskCNPJ: 
	txthdRcvrCNPJ: 
	txthdRcvrMaskCNPJ: 
	It is mandatory to enter a valid CNPJ/CPF number for Brazil.: 
	Выберите валюту: 
	addrsuburb: 
	addrCnpj: 
	addrIe: 
	addrState: 
	RState: 
	SState: 
	drpShipUnit: 
	drpShprStateBR: 
	drpShprStateUS: 
	txtHdRegion: 
	Key in your company name and department, and complete address including postcode. A telephone number is required.: 
	Уведомление об отправке будет выслано на eMail, указанный в строке напротив.: 
	txtPreAlert: 
	Сохранить код отправителя: 
	Удалить код отправителя: 
	lblDutyOthAccNoPass: 
	txtPayAccMask: 
	txtShipAccMask: 
	IntraEU: N
	HRef: 
	btnMaster: 
	ckWebmail: 
	btnWebmail: 
	Button4: 
	txtPromotionCd: 
	"Повышенная ответственность для этого документа"-Стоимость этой услуги: 200 рублей + НДС. В случае повреждения или потери документов предусмотрена фиксированная компенсация в размере 20000 рублей: 
	rbtEEIFiling: 
	txtUSITN: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen4: 
	txtPcWid4: 
	txtPcHgt4: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen5: 
	txtPcWid5: 
	txtPcHgt5: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen6: 
	txtPcWid6: 
	txtPcHgt6: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen7: 
	txtPcWid7: 
	txtPcHgt7: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen8: 
	txtPcWid8: 
	txtPcHgt8: 
	txtPcNo9: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen9: 
	txtPcWid9: 
	txtPcHgt9: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen10: 
	txtPcWid10: 
	txtPcHgt10: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen11: 
	txtPcWid11: 
	txtPcHgt11: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen12: 
	txtPcWid12: 
	txtPcHgt12: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen13: 
	txtPcWid13: 
	txtPcHgt13: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen14: 
	txtPcWid14: 
	txtPcHgt14: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen15: 
	txtPcWid15: 
	txtPcHgt15: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen16: 
	txtPcWid16: 
	txtPcHgt16: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen17: 
	txtPcWid17: 
	txtPcHgt17: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen18: 
	txtPcWid18: 
	txtPcHgt18: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen19: 
	txtPcWid19: 
	txtPcHgt19: 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	Fill in the number of pieces, the weight of each piece rounded up to the nearest ½ kilo and the size of each piece in cm (length * width * height): 
	txtPcLen20: 
	txtPcWid20: 
	txtPcHgt20: 
	lblShprPhID: 
	txtShprMobile: 
	lblShprMobileID: 
	txtRcvrEmail: 
	lblRcvrPhoneID: 
	txtRcvrMobile: 
	lblRcvrMobileID: 
	addrMobileID: 
	addrPhoneID: 
	addrMobile: 
	addrEmail: 
	btnMsgWebmail: 
	ckAgree1: 
	ckDisagree1: 
	btnKRClose: 
	Login: 
	txtMasterLogin: 
	Login: 
	txtShprDialCd: 
	txtRcvrDialCd: 
	addrRcvrDialCd: 
	txtSaveInsur: 
	txtLangCd: 
	btnPcOk: 
	btnPcClear: 
	btnShprAgrTrmsCndLnk1: 
	btnShprDisclaimer: 
	addrResFlag: 
	DataFieldE: 
	btnSpclTnC: 
	txdHdTypeImpVal: 
	txtHdOtherChargTypCd1: 
	txtHdOtherChargTypCd2: 
	txtHdOtherChargTypCd3: 
	txtHdOtherChargTypCd4: 
	txtHdOtherChargTypCd5: 
	txtTotInvoiceAmt: 
	txtHdOtherChargTypNm1: 
	txtHdOtherChargTypNm2: 
	txtHdOtherChargTypNm3: 
	txtHdOtherChargTypNm4: 
	txtHdOtherChargTypNm5: 
	drpShprTaxDocType: 
	drpRcvrTaxDocType: 
	Таможенные органы Китая требуют от китайских юридических лиц предоставлять код USCI (Unified Social Credit Identifier) и таможенный регистрационный номер (CR).: 
	Таможенные органы Китая требуют от китайских юридических лиц предоставлять код USCI (Unified Social Credit Identifier) и таможенный регистрационный номер (CR).: 
	Таможенные органы Китая требуют от китайских юридических лиц предоставлять код USCI (Unified Social Credit Identifier) и таможенный регистрационный номер (CR).: 
	Пожалуйста, укажите номер EORI в этом поле. Если вы работаете по схеме IOSS, укажите номер налогоплательщика в Разделе 8 (актуально только для грузов).: 
	shprContactTypeFlag: 
	rcvrContactTypeFlag: 
	addrTaxDocTypeVal: 
	addrDrpRcvrTaxDocType: 
	addrRcvrContactTypeFlag: 
	addrTxtRcvrUSCI: 
	addrTxtRcvrCR: 
	addrTxtRcvrEORI: 
	txtRcvrDetails: 
	Incoterm: 
	btnAddItem: 
	Invoice Type: 
	txtBillToThirdParty: 
	txtInvoiceDtlDate: 
	txtInvoiceDtlInvNum: 
	txtInvoiceDtlShipRef: 
	txtShipTermPayTerms: 
	txtShipTermPayGSTVAT: 
	txtShipTermTypeOfExport: 
	txtShipTermCurrencyCode: 
	ClearCustomForm: 
	txtHdInvType: 
	txtHdIncoTerm: 
	txtComment: 
	txtShiperDetail: 
	Flag: 
	Flag1: 
	txtInstanceNumber: 
	Пожалуйста, укажите страну местонахождения лица, ответственного за риски, стоимость и обязательства по данному грузу.: 
	No: 1
	Descupper: 
	numItemDescQty: 
	txtItemDescCommCode: 
	numItemDescUnitVal: 
	numItemDescSubTotVal: 
	numItemDescUnitNetWgt: 
	Country: 
	txtHdManCtry: 
	txtHdOrgState: 
	numItemDescSubTotWgt: 
	txtunitwtstatus: 
	txtunitvalstatus: 
	drpDescUOM: 
	txtHdDescUOM: 
	Desclower: 
	btnCancel: 
	chkGSTPaid: 
	txtGSTPaid: 
	txtItemDescTTLDeclaredValue: 
	txtItemDescTTLNetWgt: 
	txtItemDescTTLGrossWgt: 
	txtItemDescTTLPieces: 
	ClearPackagingList: 
	txtReceiverDetail: 
	txtShipperDetail: 
	txtPckgDtlPckgNum: 
	txtPckgDtlDate: 
	txtRemarks: 
	txtHdAddClick: 
	txtPckgNum: 
	txtDescOfGoods1: 
	txtQty: 
	txtMsrmt: 
	txtNetWgt: 
	txtGrsWgt: 
	txtDescOfGoods2: 
	txtPckgTotPckg: 
	txtPckgTotNetWt: 
	txtPckgTotGrsWt: 
	txtPckgTotMsrmt: 
	BUID: 
	btnPkupClear: 
	Вызвать курьера для отправки.: 
	Подтверждить  отправку и получить готовую накладную.: 
	Button: 
	txtShprName: 
	txtShprCompName: 
	txtShprPhNo: 
	txtShprExt: 
	txtShprZip: 
	dtpPkupDate: 
	txtPkupWeight: 
	txtPkupPieces: 
	Часы: 
	Минуты: 
	Часы: 
	Минуты: 
	optPkupBusiness: 
	optPkUpResidence: 
	txtPkupPackageLoc: 
	txtPkupSpecIns: 
	CurrentDate: 
	txtHdPickupCountry: 
	txtHdCtryNm: 
	samp: 
	Samp1: 
	Tot: 
	txtHdCtryCd: 
	txtWgtUnit: 
	txtRdyByTm: 
	txtClsTm: 
	txtShprAccNo: 
	btnPkgLocBus: 
	btnPkgLocRes: 
	txtHdReadyByHr: 
	txtHdReadyByMin: 
	txtHdCloseTimeHr: 
	txtHdCloseTimeMin: 
	txtHdLocType: 
	txtShprState: 
	txtHdPickDate: 
	Button3: 
	txtPickupSuburb: 
	drpPkupUnit: 
	txtAddr1PK: 
	pkUSState: 
	Страна: 
	pkResFlag: 
	Button2: 
	txtMsgRSTnC: 
	btnFaTnC1: 
	btnFaTnC2: 
	PerConsentChk: 
	MarConsentChk: 
	ConsentButton: 
	ClearConsent: 
	AgreeAllConsent: 
	txtHdPerConsentChk: 
	txtHdMarConsentChk: 



