
Выгодный мировой шопинг 
с доставкой в Россию через BXBox
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https://bxbox.boxberry.ru/

Средний срок доставки 14-18 рабочих дней, но при 
выполнении рекомендаций из этого гайда посылка 
может быть доставлена быстрее.

Обычно после того, как отправитель направляет посылку 
на адрес нашего склада, заказу присваивается  трек-
номер от курьерской службы доставки. 
Отслеживать заказ вы можете в открытом доступе на 
сайте курьерской службы, например USPS/UPS/FedEX 
или на сайте интернет-магазина. У каждой транспортной 
службы свои уникальные виды трек-номеров. Так, напри-
мер, для USPS характерны длинные номера, которые на-
чинаются с цифры - 9400110108435980271707, а все трек-
номера службы UPS обязательно начинаются с 1Z. Там же 
указывается приблизительная дата доставки до склада. 
Уточним, что курьерская служба обычно указывается на 
сайте отправителя. 
Если посылке не будет присвоен дополнительный номер 
для отслеживания, то зарегистрировать трек-номер на 
нашем сайте вы сможете тот, который отображается 
в личном кабинете от интернет-магазина.

Чтобы посылка была принята вовремя и не было затруд-
нений с обработкой заказа на нашем складе необходимо 
зарегистрировать трек-номер до поступления заказа 
на наш склад. Достаточно открыть раздел “Доставка 
из США” и в поле “Регистрация отправлений” указать 
трек-номер посылки и название курьерской службы. 
Эти данные будут внесены в нашу систему, и когда по-
сылка будет доставлена, ее примут на ваши данные.

ЭТАП СРОК КОММЕНТАРИЙ

1. Регистрация личного кабинета 
     Boxberry, внесение данных 
     получателя 

Данный этап необходим для получения адреса 
склада и номера персональной ячейкия. -

3. Отслеживание доставки из ИМ 
      на склад

Отслеживать заказ вы можете в открытом доступе 
на сайте курьерской службы, например USPS/UPS/
FedEX или на сайте интернет-магазина.  

-

4. Регистрация трек-номера 
      и названия курьерской службы 
      ожидаемой посылки в личном 
      кабинете Boxberry 

В поле “Регистрация отправлений” укажите трек-
номер посылки и название курьерской службы. 
Отправление будет сохранено в списке ожидаемых 
заказов. Этот пункт обязателен.

-

5. Сроки приёма посылки, при-
      своение трек-номера BX***FRW 
      от Boxberry

Для заранее зарегистрированных посылок, данный 
процесс занимает 2-5 рабочих дней. Если посылка 
не была зарегистрирована - срок может занимать 
до 30 дней. 

2-10
раб. дней

8. Оплата доставки
Как только сотрудники склада полностью упакуют 
вашу посылку, вам поступит  уведомление об оплате 
доставки. 

-

10. Остались вопросы?
Вы всегда можете связаться с нами в чате на сайте, 
по телефону: 88002226857 или по почте:
ebay@boxberry.ru

-

9. Сроки отправки и отслеживание 
     заказа

-

7. Сборка, упаковка и подготовка 
     к отправке

После проверки декларации заказ будет отправлен 
на сборку. Как правило, процесс сборки занимает 
от 2 до 4 рабочих дней. Важно, в выходные дни склад 
не работает, поэтому в эти дни работа по упаковке 
посылок не производится.

2-4
раб. дней

6. Заполнение декларации, 
      правильное внесение данных 
      о товаре, сроки проверки

1-4
раб. дней

2. Оформление заказа в интернет-
      магазине, ограничения 
      на товары

- https://bxbox.boxberry.ru/

https://bxbox.boxberry.ru/legal/ 

https://inlnk.ru/goN1XK

https://inlnk.ru/Qw5vRg

https://boxberry.ru/tracking-page

1.  РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА BOXBERRY,
     ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯ

https://lk.boxberry.ru/

2.  ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ,
     ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОВАРЫ

3.  ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОСТАВКИ ИЗ ИМ НА СКЛАД

https://bxbox.boxberry.ru/legal/ 

4.  РЕГИСТРАЦИЯ ТРЕК-НОМЕРА И НАЗВАНИЯ 
     КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОЖИДАЕМОЙ ПОСЫЛКИ 
     В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ BOXBERRY

Когда заказ поступил на наш склад, сотрудникам пона-
добится немного времени, чтобы принять и обработать 
его. Для ускоренной обработки трек-номер нужно внести 
в наш личный кабинет и указать компанию перевозчика. 
Если этого не сделать, обработка может занять до 10 
рабочих дней. Обычно данный процесс занимает 2-5 
рабочих дней (сроки могут быть увеличены). Как только 
посылку обработают — вам поступит уведомление на 
электронную почту, в письме будет указан трек-номер 
от Boxberry в формате BX***FRW, после посылка отобра-
зится в личном кабинете в разделе "Доставка из США".

5.  СРОКИ ПРИЁМА ПОСЫЛКИ, ПРИСВОЕНИЕ 
     ТРЕК-НОМЕРА BX***FRW ОТ BOXBERRY

После проверки декларации заказ будет отправлен на 
сборку. Сотрудники склада дополнительно проверят 
состояние товаров на отсутствие каких-либо поврежде-
ний, упакуют посылку и взвесят её перед выставлением 
счета. Как правило, процесс сборки занимает от 2 до 4 
рабочих дней. Важно, в выходные дни склад не работает, 
поэтому в эти дни работа по упаковке посылок не 
производится.

7.  СБОРКА, УПАКОВКА И ПОДГОТОВКА К ОТПРАВКЕ

Как только сотрудники склада полностью упакуют вашу 
посылку, вам поступит уведомление об оплате доставки. 
На данном этапе вы выбираете удобный способ получе-
ния и адрес доставки. Можно оплатить либо перейдя по
ссылке из письма, либо напрямую в личном кабинете 
Boxberry, открыв раздел “Доставка из США” и выбрав 
нужную посылку. Если посылка не будет оплачена в те-
чение 30 дней, посылка может быть утилизирована.

8.  ОПЛАТА ДОСТАВКИ

10.  ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 
ВСЕГДА РЯДОМ

9.  СРОКИ ОТПРАВКИ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАКАЗА

6.  ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ, ПРАВИЛЬНОЕ ВНЕСЕНИЕ
     ДАННЫХ О ТОВАРЕ, СРОКИ ПРОВЕРКИ

https://inlnk.ru/68wYlQ

https://inlnk.ru/3Zxvaw

https://bxbox.boxberry.ru/services/ 

https://boxberry.ru/tracking-page

ebay@boxberry.ru 


