
                                        2688 Coney Island Ave
                                        Brooklyn, NY, 11235
                                        (718) 332-3332
                                        smartpostus@gmail.com

Sender, Отправитель

Name, Имя
Address, Адрес
Tel./Тел.
Sender ID

Recipient, Получатель

Name, Имя
Country/Срана
Region/Область
City/Город
Street,House/Ул,Дом
Apartment/Квартира
Tel./Тел.
Recipient ID/
Паспорт,ID получателя

Qty. Shipped Items and Quantity Value
Кол-во Отправляемый товар и количество Ценность 

Total/Итого
For Sender/Для Отправителя:
I, sender hereby state above information is true and correct to the best of my knowledge and that my shipment does not contain cash and jewelry.
I certify that all statements made and all information contained herein are true and correct and that I have read and understand the instruction for preparation of this document.
I understand that civil and criminal penalties, including forfeiture and sale, may be imposed for making false or fraudulent statements herein,
failing to provide the requested information or violation of U.S. laws on exportation (13 U.S.C. Sec. 305; 22 U.S.C. Sec. 401; 18 U.S.C. Sec. 1001; 50 U.S.C. App. 2410).
It is understood that this document will be maintained by SmartPost LLC, for a minimum of 3 years after any termination of an air cargo business 
relationship, and that document will be made available to TSA or Department of Commerce upon request.
Я отправитель, своей подписью подтверждаю, что сведения приведённые в данной декларации, являются точными, отправление не содержит 
валюты, ювелирных изделий, опасных вложений, запрещённых к пересылке почтовыми правилами. 
Я подтверждаю, что все сделанные заявления и вся информация, содержащаяся здесь, верны и верны, и что я прочитал и понял инструкцию для подготовки этого документа.
Я понимаю, что гражданские и уголовные санкции, включая конфискацию и продажу, могут быть наложены за ложные или мошеннические заявления в данном документе,
непредоставление запрошенной информации или нарушение законов США об экспорте (13 U.S.C. Sec.305; 22 U.S.C. Sec. 401; 18 U.S.C. Sec.1001; 50 U.S.C. App. 2410).
Подразумевается, что этот документ будет храниться SmartPost LLC в течение как минимум 3 года после прекращения грузовых 
авиаперевозок, и этот документ будет предоставлен TSA или Министерству торговли по запросу.

Date/Дата                                                                     Signature/Подпись

Для отправки посылки через SmartPost.us Вам нужно заполнить данную форму и отправить нам посылку по адресу:
2688 Coney Island Ave, Brooklyn, NY, 11235. После получения посылки, взвешивания, мы отправим Вам счёт на оплату. 
Оплатить можно путём банковского перевода или воспользоваться услугой Zellle отправив деньги на 
smartpostus@gmail.com
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