ОТПРАВЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ


деньги (монеты, наличные, валюта, чеки, кредитные карточки и т.д.)



ценные бумаги, чеки, чековые книжки, облигации



оригиналы паспортов, удостоверений личности, трудовых книжек, военных билетов, свидетельств (о

рождении, смерти, браке), разрешений на ношение оружия и т.д.


ювелирные изделия, драгоценные камни, драгоценные металлы



огнестрельное оружие, его составляющие, боеприпасы



грузы, требующие специального температурного режима



грузы, отправленные в адрес иностранных судов, банков, исполнительных служб, в почтовые ящики



опасные или горючие материалы:
- бенгальские огни
- газы в любой упаковке, перцовый и слезоточивый газ в том числе
- горючие жидкости, духи, одеколоны, лаки для ногтей и т.д.
- нефтепродукты, любой вид топлива и пустые емкости от него, образцы бункерного масла (для
анализов), угля, пеллет, дров, нефтепродуктов
- химические вещества (порошок или жидкость)
- лакокрасочные изделия, краски и растворители к ним
- радиоактивные материалы
- антикоррозионные вещества
- очистители труб
- вещества богатые кислородом
- емкости с аэрозолями



живые животные и продукты животного происхождения



растения, продукты растительного происхождения (например, растительное масло)



алкогольные напитки



безалкогольные напитки, жидкости



антиквариат (в т.ч. антикварные книги), произведения искусства, предметы, которые являются

национальной, исторической или культурной ценностью согласно законодательства стран импорта и
экспорта


асбест



мех, шкуры животных, чучела животных, птиц, насекомых



уксус



табак и табачные изделия



наркотические средства



порнографические материалы



скоропортящиеся продукты



продукты питания отправленные от физических лиц



грузы медицинского назначения, медицинские препараты и образцы отправленные от физических лиц



холодильное оборудование



автомобильные номерные знаки



человеческие останки, прах



личные вещи (одежда, обувь, постельное белье, игрушки, которые находились в использовании, т.п.)



военная амуниция



носители информации с закрытым доступом для считывания: ноутбуки, диски, флешки с кодом

доступа


подакцизные товары



товары двойного назначения, подлежащие экспортному контролю



собственность, ввоз которой запрещен законами или местными органами любой страны, в которую или

через которую может следовать отправление


любое отправление, которое запрещено законодательством, которое могло бы привести к

повреждению или задержки данного отправления или иных отправлений


собственность, транспортировка которой запрещена любым законом, регулированием или уставом

любого федерального, государственного или местного органа власти любой страны из или через которую
может быть осуществлена транспортировка


контрафактная, фальсифицированная продукция
ПРЕДМЕТЫ, ОТПРАВКА КОТОРЫХ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО



пробы почвы, минералы (образцы)



семена



кофе, чай



косметика



чертежи технические



фильмы: рекламные и учебные



очки и контактные линзы



материалы и оборудование для стоматологической отрасли



телефоны, модемы



оборудование для связи, телекоммуникационное оборудование, телевизоры, телевизионное,

электронное, радиоэлектронное оборудование


оборудование



измерительные приборы



изделия из резины



изделия из пластика



компакт-диски



компьютерные запчасти



запчасти



товары, которые имеют особые требования к упаковке, транспортировке (не подлежат рентген-

осмотру, кантованию и т.д.)

