
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ (ТК) 
Расчет стоимости доставки за счет покупателя 

Габариты товаров (объем, вес, размеры упаковки) смотрите в карточке выбранного 
вами товара. 
 
Обрешетка 
Обрешетка необходима для того, чтобы защитить ваш заказ от повреждений, 
утери и доступа посторонних лиц. Такая дополнительная жесткая упаковка 
требуется при перевозке товаров Транспортными Компаниями по России и 
ближнему зарубежью. 
Обрешетка требуется, например, для мебели, пластмассовых изделий без жесткой 
упаковки, электронных приборов.  

Наличие обрешетки увеличивает объем и вес заказа, поэтому меняется и 
стоимость доставки. Стоимость обрешетки складывается из фиксированной 
стоимости самого деревянного каркаса и стоимости его доставки. 

При платной доставке стоимость обрешетки зависит от города доставки и 
габаритов груза, рассчитывается в ТК и оплачивается получателем на терминале 
ТК при получении. 

При бесплатной доставке стоимость обрешетки рассчитывается при оформлении 
заказа и оплачивается получателем в момент оплаты заказа. 
Требования ТК о предоставлении паспортных данных 

Уважаемые покупатели, запрос паспортных данных операторами интернет-
магазина продиктован изменениями в федеральный закон от 30.06.2017 № 87-ФЗ 
«О транспортно-экспедиционной деятельности», которые вступили в силу с 20 
июля 2016 года. 

Мы доставляем заказы за пределы Санкт-Петербурга и Москвы с привлечением 
сторонних транспортных компаний (Деловые Линии, ПЭК, DPD и других). Согласно 
ч.1 ст.801, ч.1 ст. 785 ГК РФ одной из основных обязанностей транспортной 
компании является доставка груза в пункт назначения и его выдача лицу, 
указанному грузоотправителем. 

Таким образом, транспортная компания обязана доставить и передать товар лицу, 
которое было указано в перевозочных документах. Чтобы идентифицировать 
получателя груза, транспортные компании требуют при отправке груза указывать 
данные документа, удостоверяющего личность грузополучателя. Согласно п.1 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828, паспорт гражданина 
РФ является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ 
на территории РФ. 

Помимо паспорта гражданина РФ, в качестве документа, удостоверяющего 
личность, могут быть предоставлены: 

 военный билет, временное удостоверение, выдаваемое гражданину 
РФ взамен военного билета, или удостоверение личности моряка; 

 временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на 
период оформления взамен утраченного или пришедшего в негодность 
паспорта гражданина РФ; 



 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина; 

 удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на территории РФ; 

 вид на жительство; 

 разрешение на временное проживание, выданное иностранным 
гражданам или лицам без гражданства; 

 свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
РФ. 

Никакие иные документы (водительские права, СНИЛС и прочие) не 
принимаются транспортными компаниями в качестве удостоверяющих личность. 
Если грузополучатель не предоставляет свои паспортные данные, транспортная 
компания может отказать ему в доставке. 
Исходя из вышеописанных требований и пп.5 п.1 ст.6 ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ «О персональных данных», мы убедительно просим своих клиентов, желающих 
оформить доставку товара, приобретенного ими в интернет-магазине Stokke. 
 
Отправка малогабаритных товаров 

При отправке малогабаритных товаров (например, текстиль, одежда и проч.) в 
транспортную компанию мы используем следующие размеры коробок: 

 32х25х8 см – объем 0,01; 

 40х40х30 см, 63х38х22 см – объем 0,05; 

 60х40х35 см – объем 0,08; 

 67х48х47 см – объем 0,15; 

 85х48х54,5 см – объем 0,2; 

 43х22х29 см – объем 0,03. 

Зная эти параметры, Вы можете рассчитать примерную стоимость доставки 
самостоятельно или позвонив в транспортную компанию. 

 


