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Доверенность на IOSS
Клиентский номер UPS
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Номер отделения:

x

A.

Доверенность на имя UPS

Мы разрешаем компании UPS Europe SRL/BV и соответствующему местному подразделению впредь до дальнейшего
уведомления вводить номер IOSS в свои системы обработки клиентских отправлений / базу данных клиентов по
умолчанию и декларировать импортируемые отправления с использованием номера IOSS от нашего имени в интересах
нашей компании. Настоящее уведомление касается
[]

всех отправлений в сегменте B2C стоимостью до 150 евро, в отношении которых может применяться номер
IOSS*
*Важное примечание: в случае, если какие-либо данные и сведения, предоставленные клиентом, или их непредоставление приводит
к возникновению таможенных или налоговых споров, клиент обеспечивает освобождение от любой ответственности и возмещение
любого ущерба UPS, включая расходы на юридические услуги, связанных с исполнением настоящей Доверенности или вызванных
причинами, связанными с клиентом, если последний предоставляет неполные, неточные или недостоверные данные или сведения.
UPS не несет ответственности за какие-либо нарушения такого рода, произошедшие по вине клиента или третьих лиц, имеющих
соответствующие поручения. В отношении настоящего поручения действуют Условия перевозки UPS.

__
За особые таможенные процедуры, процедуру NCTS и особые услуги, включая хранение, взимается соответствующая плата. Для получения
информации о действующих тарифах посетите сайт www.ups.com или обратитесь к нам. Обращаем ваше внимание на то, что если мы не сможем
оформить какое-либо отправление, адресованное в одну из европейских стран, и не получим соответствующих указаний в течение 10 дней с
момента обращения к отправителю, то в соответствии с действующими Тарифами и Условиями перевозки/обслуживания UPS указанное
отправление может быть либо (а) возвращено отправителю без дополнительного предупреждения с выставлением счета на оплату
соответствующих расходов в учетной записи отправителя в системе UPS, либо (б) реализовано или уничтожено. В случае возврата отправления
отправителю соответствующие расходы могут включать стоимость обратной перевозки, таможенные пошлины, налоги и любые связанные с этим
сборы UPS.
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