
Политика возврата 

Примечание 

Мы хотели бы сообщить вам, что в пунктах обработки отправлений DPD в Германии 
посылки больше не принимаются в связи с возникшей ситуацией. По этой причине мы 
просим вас не выбирать пункт обработки отправлений DPD при выборе службы 
отправки на обратном портале. Обратите внимание, что эта инструкция 
предназначена только для Германии, а пункты обработки отправлений DPD во всех 
других странах работают нормально 

Политика возврата 

• Возврат возможен в течение 14 дней, дата получения права на возврат 
начнется после того, как клиент получит доставку. 

• Чтобы ускорить процесс возврата, пожалуйста, следуйте нашему 
официальному процессу, в противном случае, это займёт дольше времени 

• Мы предлагаем бесплатный возврат по всему миру 

• Только в праздничные дни политика возврата Кашемира Гоби будет продлена 
с 14 до 21 дня со дня доставки товара 

Право на возврат 

• Товар должен быть возвращен в неповреждённом первоначальном состоянии 
(включая бирку). Если товар возвращен изношенным или использованным (не 
относится к примерке), возврат невозможен 

• Не принятые возвраты будут отправлены обратно клиенту, а стоимость 
доставки будет покрыта клиентом 

Покупки с подарком 

• Возвращаете заказ с бесплатным подарком? Пожалуйста, не забудьте 
включить бесплатный подарок с вашей покупки, или ваш возврат будет 
скорректирован, чтобы вычесть розничную стоимость подарка. 

Обратная доставка 

До доставки на наш склад посылка остается у покупателей. Пожалуйста, сохраните 
доказательство почтовой оплаты 

Процесс возврата 

1. Посетите наш обратный портал (ссылка ниже) 
2. Введите свой почтовый индекс для доставки и номер заказа 
3. Выберите, какой продукт (ы) вы хотите вернуть и причину возврата 
4. Выберите, хотите ли вы обменять товар или вернуть 



5. Выберите ближайшую к вам точку для отдачи возврата 
6. Распечатайте этикетку и принесите товар на ближайшую точку отдачи возврата 
7. Выбранная служба доставки доставляет возврат в наш логистический центр 
8. Продукты будут проверены, одобрены или не одобрены для возврата 
9. В случае одобрения, товар будет обменен и отправлен в течение 14 рабочих 

дней 
10. В случае одобрения возврат будет произведен в течение 3 рабочих дней 

нашему финансовому посреднику (банку), и они вернут деньги, которые займут 
в среднем 3 рабочих дня 

Страница возврата: https://gobicashmere.shipping-portal.com/rp/ 

Возврат денежных средств 

После того, как возвращенный продукт будет проверен и принят, полный возврат 
будет выдан в форме первоначального метода оплаты, который клиент использовал 
для совершения покупки. В случае возврата полного заказа, стоимость доставки (если 
взимается) также будет возвращена. 

Обмены 

• Если вы хотите обменять один или несколько продуктов, вы можете сделать 
это в течение 14 рабочих дней, указав на странице возврата что вы хотите 
обменять 

• Как только товар был обменен, он следует тому же самому процессу доставки, 
который упомянут выше 

Цены и расходы 

• Сумма платежа будет отражать цену, указанную в момент покупки на нашем 
сайте 

• Указанные цены являются окончательными, то есть они включают 
соответственно действующий немецкий установленный законом НДС 

• Процесс доставки заказа начнется после того, как оплата будет полностью 
принята 

Потерянная посылка 

В случае утери посылки Гоби Кашемир проведет расследование в DHL. 

Политика возврата 

Примечание 

Мы хотели бы сообщить вам, что в пунктах обработки отправлений DPD в Германии 
посылки больше не принимаются в связи с возникшей ситуацией. По этой причине мы 
просим вас не выбирать пункт обработки отправлений DPD при выборе службы 
отправки на обратном портале. Обратите внимание, что эта инструкция 

https://gobicashmere.shipping-portal.com/rp/


предназначена только для Германии, а пункты обработки отправлений DPD во всех 
других странах работают нормально 

Политика возврата 

• Возврат возможен в течение 14 дней, дата получения права на возврат 
начнется после того, как клиент получит доставку. 

• Чтобы ускорить процесс возврата, пожалуйста, следуйте нашему 
официальному процессу, в противном случае, это займёт дольше времени 

• Мы предлагаем бесплатный возврат по всему миру 

• Только в праздничные дни политика возврата Кашемира Гоби будет продлена 
с 14 до 21 дня со дня доставки товара 

Право на возврат 

• Товар должен быть возвращен в неповреждённом первоначальном состоянии 
(включая бирку). Если товар возвращен изношенным или использованным (не 
относится к примерке), возврат невозможен 

• Не принятые возвраты будут отправлены обратно клиенту, а стоимость 
доставки будет покрыта клиентом 

Покупки с подарком 

• Возвращаете заказ с бесплатным подарком? Пожалуйста, не забудьте 
включить бесплатный подарок с вашей покупки, или ваш возврат будет 
скорректирован, чтобы вычесть розничную стоимость подарка. 

Обратная доставка 

До доставки на наш склад посылка остается у покупателей. Пожалуйста, сохраните 
доказательство почтовой оплаты 

Процесс возврата 

1. Посетите наш обратный портал (ссылка ниже) 
2. Введите свой почтовый индекс для доставки и номер заказа 
3. Выберите, какой продукт (ы) вы хотите вернуть и причину возврата 
4. Выберите, хотите ли вы обменять товар или вернуть 
5. Выберите ближайшую к вам точку для отдачи возврата 
6. Распечатайте этикетку и принесите товар на ближайшую точку отдачи возврата 
7. Выбранная служба доставки доставляет возврат в наш логистический центр 
8. Продукты будут проверены, одобрены или не одобрены для возврата 
9. В случае одобрения, товар будет обменен и отправлен в течение 14 рабочих 

дней 



10. В случае одобрения возврат будет произведен в течение 3 рабочих дней 
нашему финансовому посреднику (банку), и они вернут деньги, которые займут 
в среднем 3 рабочих дня 

Страница возврата: https://gobicashmere.shipping-portal.com/rp/ 

Возврат денежных средств 

После того, как возвращенный продукт будет проверен и принят, полный возврат 
будет выдан в форме первоначального метода оплаты, который клиент использовал 
для совершения покупки. В случае возврата полного заказа, стоимость доставки (если 
взимается) также будет возвращена. 

Обмены 

• Если вы хотите обменять один или несколько продуктов, вы можете сделать 
это в течение 14 рабочих дней, указав на странице возврата что вы хотите 
обменять 

• Как только товар был обменен, он следует тому же самому процессу доставки, 
который упомянут выше 

Цены и расходы 

• Сумма платежа будет отражать цену, указанную в момент покупки на нашем 
сайте 

• Указанные цены являются окончательными, то есть они включают 
соответственно действующий немецкий установленный законом НДС 

• Процесс доставки заказа начнется после того, как оплата будет полностью 
принята 

Потерянная посылка 

В случае утери посылки Гоби Кашемир проведет расследование в DHL. 

Условия обслуживания 

Общие условия торговли 

 GOBI Cashmere Europe GmbH 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ (GTC) для заказов 
через www.gobicashmere.com & www.gobicashmere.com/ru & www.gobicashmere.com/de
 & www.gobicashmere,com/uk  

Отношений между GOBI Cashmere Europe GmbH (GOBI) \ и покупателем через 
платформу онлайн-продаж на www.gobicashmere.com а также для всех наших 
доставок и услуг, применяются следующие общие положения и условия (GTC) 
действующие в день заказа. 

https://gobicashmere.shipping-portal.com/rp/
http://www.gobicashmere.com/
http://www.gobicashmere.com/ru
https://gobicashmere.com/


Используя www.gobicashmere.com или делая заказ, вы соглашаетесь с этими 
условиями. Пожалуйста, внимательно прочитайте условия перед оформлением 
заказа. 

Европейская комиссия предоставляет платформу для внесудебного разрешения 
споров в режиме онлайн (платформа OS), доступную по 
адресу http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

GOBI не готова участвовать в процедурах разрешения споров в органах по 
рассмотрению жалоб потребителей. 

Размещать заказы разрешаются только взрослым, которые имеют адрес проживания 
в России,Казахстане,Белоруссии и в Украине.Не разрешается размещать заказ для 
своей коммерческой или независимой деятельности, а также для третьих лиц. 
Предприниматели § 14 BGB не имеют права на заказ.\ Мы сразу отмечаем , что мы не 
будем выставлять счета согласно § 14 USTG. 

1. 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА И ПОСТАВКИ ТОВАРА 

1.1 Контракты на gobicashmere.com\ru заключаются исключительно на русском языке. 

1.2 Демонстрация товара на нашем сайте не является обязательным предложением 
GOBI заключить договор купли-продажи. 

1.3 Ниже представлены шаги для онлайн-заказов; 

• Выберите товар 
• Введите ваши данные: адрес счета и адрес доставки 
• Выберите способ оплаты 
• Проверьте информацию и  удостоверьтесь(имя, адрес, способ оплаты, 

заказанные товары) 
• Отправить заказ 

1.4 Отправляя форму заказа, представленную на нашем веб-сайте и нажав на кнопку 
«Отправить заказ», вы отправляете обязывающее предложение о заключении с нами 
соглашения о покупке . GOBI отправит вам электронное письмо, подтверждающее 
получение вашего заказа и его детали(подтверждение заказа). Это подтверждение 
заказа не является декларацией о принятии вашего контрактного предложения, а 
служит исключительно для информационных целей. 

1.5 Соглашение о покупке между вами и GOBI вступает в силу только в том случае, 
если мы явным образом заявим о принятии предложения о покупке или подтвердили 
отгрузку товара отдельным электронным письмом. 

1.6 Если доставка заказанного вами товара невозможна, например, из-за того, что 
заказанный товар отсутствует на складе, GOBI не примет декларацию о принятии. 
GOBI обязан только доставлять товары со своего склада. Мы не берем на себя риск и 
принимать заказ закупленного товара (риск закупок) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=http://ec.europa.eu/consumers/odr/&usg=ALkJrhhPFE1NGn9EEbpRhu_AsA647vCTMw


1.7 GOBI имеет право отклонить заказ без объяснения причин, в частности, если есть 
обоснованное подозрение, что товары, приобретенные через Интернет, могут 
перепродаваться. 

2. ЦЕНЫ, ДОСТАВКА И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 

2.1 Цены указаны в предложении на момент заказа. Указанные цены являются 
окончательными, то есть они включают в себя НДС установленный действующим 
законом Германии. Товар остается нашей собственностью до полной оплаты за него. 

2.2 

• Доставки в пределах Германии составляет 350₽ . 
• Стоимость доставки в страны Евросоюза и другие европейские страны  входящ

ие в состав Евросоюза 800₽.  
• Доставка варьируется для других стран. 

2.3 Доставка в пределах Германии осуществляется либо по DHL стандарт либо по 
DpD стандарт. GOBI отвечает за транспортировку продукции. Товар готов к отправке 
в течение 1-2 рабочих дней с момента заказа. Если не оговорено иное, доставка 
осуществляется в течение 1-5 рабочих дней по адресу доставки, указанному 
заказчиком. Отгрузка может быть отложена в следующих случаях; 

Платеж не был полностью зачислен на наш счет 

• Высокий риск мошенничества или проблемы с оплатой 
• Адрес доставки отсутствует / неверный 

2.4 Хотя мы стремимся обеспечить доставку в течение указанного периода времени, 
доставка может занять больше времени из-за непредвиденных событий, таких как 
праздники и загруженность. В этом случае, если доставка занимает более двух 
недель, вы можете отменить заказ. 

2.5 Если вы заказали несколько товаров одновременно, отдельные товары могут 
быть доставлены в разное время. Стоимость доставки взимается только один раз. 

3. ОПЛАТА 

3.1 Предлагаемые способы оплаты : 

• Предоплата (3.2) 
• Кредитная карта (3.3) 

Мы оставляем за собой право не предлагать определенные виды платежей и 
ссылаться на другие способы оплаты. Обратите внимание, что мы принимаем 
платежи только со счетов в пределах Европейского Союза (ЕС). Любые расходы, 
связанные с денежными операциями, несет покупатель. 



3.2 Если вы выберете способ оплаты «Предоплата», мы сообщим вам наш 
банковский счет в подтверждении заказа. Сумма счета должна быть переведена на 
наш счет в течение 10 дней. 

3.3 3 В случае покупки с помощью кредитной карты, оплата вашего счета кредитной 
карты будет осуществляться путем отправки заказа нами. 

3.4 Если  у вас просрочка платежа , вы обязаны оплатить установленный законом 
процент за просроченный платеж в размере 5% выше базовой процентной ставки. 
Плата в размере 2,50 евро будет взиматься за каждое напоминание, отправленное 
вам после задержки. Вы имеете право доказать, что было причинено мало ущерба, 
чем общая сумма просроченного платежа, либо не было причинено никакого ущерба. 

3.5 Вы соглашаетесь, что вы будете получать счета и кредиты только в электронном 
виде. 

3.6 Данные вашего заказа будут храниться нами в рамках правовых норм. Вы можете 
распечатать текст контракта вашего заказа перед отправкой его нам, нажав «Печать» 
на последнем шаге вашего заказа. Вы также получите подтверждение заказа со 
всеми данными, предоставленными по электронной почте, а также версию образца 
формы отзыва, которая может быть распечатана. 

Персональные данные, которые вы отправляете нам по электронной почте при 
размещении заказа, будут обрабатываться исключительно для переписки с вами и 
только для той цели, для которой вы предоставили нам данные (например, данные, 
необходимые для доставки в компанию-перевозчик, требуемые данные для оплаты 
по договору кредитной организации). 

4. ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО на отзыв 

При покупке продуктов GOBI вы имеете законное право на отзыв: 

Право на отзыв действует исключительно для потребителей в соответствии с § 13 
BGB. Потребителями являются любые физические лица, которые заключают сделки с 
целью, которая не может быть отнесена к их коммерческой или индивидуальной 
деятельности. 

Мы хотели бы сообщить вам заранее, что вы можете использовать этикетку возврата 
в случае возврата товара, которую вы можете распечатать с вашего счета клиента. 
Если у вас возникли проблемы с загрузкой отметки возврата или вам нужна новая 
отметка возврата, вы можете запросить ее через наш отдел поддержки клиентов 
(контактные данные приведены ниже). Пожалуйста, помогите нам вернуть ваши 
товары, следуя официальному процессу возврата с этикеткой возврата. 

ИНСТРУКЦИЯ ОТЗЫВА 

Вы имеете право расторгнуть этот договор в течение четырнадцати дней без 
объяснения причин. Период отзыва должен составлять четырнадцать дней со дня, 



когда вы или назначенное вами третье лицо, за исключением перевозчика, завладели 
товаром или, в случае частичных поставок, последней доставкой. 

GOBI Cashmere Europe GmbH, 
Office & Logistics Center, 
Am Airport 1 
12529 Schönefeld 
Germany 
Телефон: +49 (0) 33 7934 189 32 
Электронная почта: infoshop@gobi.mn 

о вашем решении расторгнуть этот договор. Вы можете использовать прилагаемый 
образец формы отзыва. Это не обязательно. 

Вы также можете в электронном виде заполнить и отправить образец формы отзыва 
или другое четкое заявление через контактную форму на нашем веб-сайте. 

Если вы используете этот вариант, мы немедленно отправим вам подтверждение о 
получении вашего отзыва (например, по электронной почте). Для сохранения срока 
отзыва достаточно, чтобы вы направили уведомление об осуществлении права 
отзыва до окончания срока отзыва. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА 

Если вы расторгнете настоящий договор, мы должны незамедлительно выплатить 
вам компенсацию без промедления и не позднее чем в течение четырнадцати дней с 
даты получения нами уведомления о вашем расторжении настоящего договора. Для 
такого погашения мы будем использовать те же платежные средства, которые вы 
использовали в первоначальной сделке, если вы прямо не договорились об ином. Ни 
в коем случае с вас не будет взиматься плата за эти возвратные платежи. 

Мы можем отказать в возврате до тех пор, пока вы не вернете товар или пока вы не 
докажете, что вы вернули товар, в зависимости от того, что произошло раньше. 

Вы должны вернуть нам товар незамедлительно или в любом случае не позднее чем 
через четырнадцать дней с даты вашего уведомления о расторжении настоящего 
договора 

Срок соблюдается, если вы отправляете товар до истечения срока 14 дней. Мы будем 
нести расходы по возврату товара, если вы используете этикетку возврата, 
предоставленную нами для возврата, вызванного в пределах Германии. 

В противном случае расходы по возврату оплачиваются вами. Вы должны оплатить 
возможную потерю стоимости товара только в том случае, если эта потеря стоимости 
связана с обработкой, которая не является необходимой для проверки характера, 
состава, характеристик и функционирования товара. 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОТЗЫВА 



Если вы хотите расторгнуть договор, пожалуйста, заполните эту форму и отправьте 
ее обратно по адресу: 

GOBI Cashmere Europe GmbH, 
Office & Logistics Center, 
Am Airport 1 
12529 Schönefeld 
Germany 

Телефон: +49 (0) 33 7934 189 32 
Электронная почта: infoshop@gobi.mn 

Я / мы (*) настоящим расторгаем договор, заключенный мной / нами (*) на покупку 
следующих товаров (*) / 

- Заказано ВКЛ. ( * ) / получено ВКЛ. (*) 

- Наименование заказчика 

- Адрес доставки 

- Дата отзыва/расторжения 

(*) Ненужное зачеркнуть 

Окончание инструкции отзыва  

5. ВОЗМЕЩЕНИЯ 

• Любые выплаты будут автоматически производиться на счет, который вы 
использовали для оплаты. 

• Предоплата: перевод средств направляется на счет, с которого был 
осуществлен перевод. 

• Кредитная карта: возврат средств будет произведен на соответствующий счет 
кредитной карты. 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 

Наш сервис заключается в следующем: 
GOBI Cashmere Europe GmbH, 
Office & Logistics Center, 
Am Airport 1 
12529 Schönefeld 
Germany 
Телефон: +49 (0) 33793418932 

Е-mail: support-1@gobicashmere.com 



Вы можете связаться с нами с понедельника по субботу с 11 утра до 6 вечера (кроме 
вторника и официальных праздников). Звонки с немецкого стационарного телефона 
на городской тариф, цены с мобильной сети возможно различаются (в зависимости от 
провайдера) 

7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ВЫБОР И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

7.1 1 Для всех юридических споров, возникающих из договора купли-продажи или в 
связи с ним, применяется исключительно немецкое законодательство, за 
исключением закона о закупках ООН. 

7.2 Место исполнения-Берлин. 

7.3 Если одно или несколько положений являются недействительными, это не влияет 
на действительность остальных положений. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ: 

GOBI Cashmere Europe GmbH, 
Office & Logistics Center, 
Am Airport 1 
12529 Schönefeld 
Germany 
Тел +49 (0) 33 7934 189 32 
E-Mail: berlin@gobi.mn 

Управляющий Директор: Амарсайхан Баатарсайхан 
Зарегистрирован в окружном суде Котбуса 
HRB 12839 CB 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС: DE 815655506 
Дата проведения: 24.12.2019 

Политика Доставки 

Стоимость доставки 

• Доставка по России 800₽. 
• Доставка по Германии 350₽. 
• Стоимость в других европейских странах ЕС 700₽ и любые дополнительные 

расходы, такие как таможенные пошлины и налоги оплачиваются заказчиком. 
• Доставка варьируется для других стран. 

Способ доставки 

• Наши поставки осуществляются через нашего логистического партнера DHL  
• После оформления заказа вам будет выслано электронное письмо с 

подтверждением заказа, которое включает в себя описание товара 



• Подтверждение заказа будет отправлено по электронной почте после того, как 
ваша покупка будет передана нашему логистическому партнеру. Это 
электронное письмо будет содержать номер для отслеживания заказа, 
информацию о нашей политике возврата и дальнейшие инструкции для 
выполнения возврата (return portal и return label) 

Срок доставки 

При нормальных обстоятельствах продукция будет упакована и передана нашему 
логистическому партнеру в течение 2 РАБОЧИХ дней 

• Фактический срок доставки посылки варьируется от 1 до 14 рабочих дней в 
пределах Европа. Доставка в страны не входящие в состав EU может занять до 
21 рабочего дня в зависимости от пункта назначения. 

• Пожалуйста, поймите, что Gobi Cashmere Europe GmbH не делает доставку до 
последнего миля самостоятельно, но имеет партнерские отношения с 
компаниями доставки, и поэтому в некоторых случаях доставка наших 
партнеров из-за непредвиденных обстоятельств может занять немного больше 
времени, чем ожидалось. 

Индивидуальные заказы 

В редких случаях, в связи с немецким таможенным законодательством, 
международные заказы, стоимость которых превышает 1000 евро, могут быть 
доставлены в нескольких упаковках в разное время. 

Официальное уведомление 

Ответственный за контент 

GOBI Cashmere Europe GmbH, 
Office & Logistics Center, 
Am Airport 1 
12529 Schönefeld 
Germany 
Телефон : +49 (0) 33 7934 189 32 

Электронная почта: berlin@gobi.mn 

Исполнительный директор: Amarsaikhan Baatarsaikhan 
Суд первой инстанции Котбус 
Регистрационный номер HRB 12839 CB 
Идентификационный номер НДС согласно с §27a UStG 
DE815655506 

Официальное уведомление 

Комиссия Европейского Союза предлагает возможность онлайн-урегулирования 
споров на управляемой ею онлайн-платформе. 



Эта платформа может быть доступна через http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Мы не обязаны или не желаем участвовать в процедуре урегулирования спора в 
агентстве по защите прав потребителей. 

 


