
Инструкция по работе с личным кабинетом 
пользователя на сайте boxberry.ru

Как создать личный кабинет?

Зайдите на сайт boxberry.ru. Нажмите на кнопку “Личный кабинет” в верхнем правом углу. На 
открывшейся странице выберите опцию “Для частных покупателей”. 

Откроется новое окно — нажмите на кнопку “Регистрация”, чтобы создать личный кабинет.

 
Заполните все необходимые поля. Телефон и электронная почта нужны для связи с вами — вам будут 
приходить уведомления о каждом этапе следования посылки и о необходимости уплаты пошлины 
(если сумма вашей посылки превышает 200 евро или 31 кг) или заполнения паспортных данных.

Поставьте галочку, подтверждая, что вы не робот, и нажмите на зеленую кнопку “Подтвердить” — вам 
придёт код по SMS, который нужно ввести в поле ниже. Далее придумайте пароль и согласитесь с 
политикой обработки персональных данных и Офертой Боксберри.

http://boxberry.ru
https://boxberry.ru/lk/


Готово! Теперь осталось только вернуться на страницу входа в личный кабинет, ввести свой номер 
телефона и пароль — и вы окажетесь в своем личном кабинете. 
Отправления Боксберри из всех интернет-магазинов будут храниться здесь, и вы легко сможете их 
отслеживать.
Также в личном кабинете вы можете посмотреть все отделения Боксберри, их точный адрес и режим 
работы.

http://lk.boxberry.ru


Как внести свои паспортные данные? Зачем это нужно?

Если вы заказываете из-за границы, как в случае с нашим интернет-магазином, лучше заранее 
добавить паспортные данные в личный кабинет. Так ваша посылка окажется у вас максимально 
быстро.
Паспортные данные, а также ИНН, необходимы для успешного прохождения таможенного 
оформления (Согласно Приказу ФТС №1060 от 05.07.18). Все персональные данные передаются по 
защищенным каналам и надежно хранятся на защищенных серверах.
Итак, чтобы внести персональные данные в ваш личный кабинет, 
войдите во вкладку “Настройка профиля” в личном кабинете. 



Здесь вам нужно дойти до пункта “Паспортные данные” и заполнить все предложенные 
поля. Далее вам необходимо загрузить сканы первой страницы паспорта и страницы 
с регистрацией. Это необходимое условие для того, чтобы ваша посылка прошла 
таможенное оформление. Не волнуйтесь — Boxberry является официальным оператором 
персональных данных. Это значит, что Boxberry действует на основании закона, а ваши 
данные будут использованы только для таможенного оформления вашей посылки.

https://boxberry.ru/international_shipping/personalnye-dannye/


Вносите только свои персональные данные — так ваша посылка пройдет таможенное оформление 
максимально быстро.
Теперь все готово для заказов с DoTerra. Приятных покупок!


