ЗАПРЕЩЕНИЯ К ПЕРЕСЫЛКЕ
Компания Гарантпост делает всё возможное, чтобы Ваши
отправления были доставлены адресату в сохранности и в
срок. Во избежание задержек или возврата отправлений,
рекомендуем Вам ознакомиться с перечнем предметов, по
тем или иным причинам запрещённых к пересылке.
К пересылке не принимаются экспресс отправления:

Адресованные на абонементные ящики и
«до востребования»;
Адресованные в воинские части и
в исправительные учреждения;
Требующие специальной лицензии для пересылки.
В экспресс отправлениях, пересылаемых по России,
запрещено пересылать следующие вложения:

Любые денежные знаки, ценные бумаги и бумаги,
имеющие степень защиты;
Наркотические средства, психотропные,
сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые,
пиротехнические, ядовитые, едкие,
легковоспламеняющиеся вещества, коррозийные
хозяйственные жидкости, отбеливающие порошки и
другие опасные вещества, материалы, предметы и
изделия;
Огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое
оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая
метательное), электрошоковые устройства и искровые
разрядники, а также основные части огнестрельного
оружия;
Любые предметы и носители информации, содержащие
сведения, способные причинить вред интересам
государства; пропагандирующие терроризм, насилие и
расизм, межнациональную и религиозную рознь,
содержащие
материалы
порнографического,
непристойного или безнравственного характера;
Драгоценные
металлы,
драгоценные
и
полудрагоценные камни и изделия их содержащие;
Живые растения и животные;
Скоропортящиеся продукты питания;
Алкогольные напитки крепостью свыше 70 градусов;
Органы, ткани человека, кровь и её компоненты, прах;
Ртутные барометры, термометры и т.п.;
Некоторые виды аккумуляторов, блоков питания,
батареек;
Двигатели внутреннего сгорания;
Намагниченные
материалы
или
предметы
их
содержащие;
Баллоны со сжатым или сжиженным газом;
Спички и зажигалки (в том числе заправочные
баллончики);
Предметы и вещества, которые по своему характеру
или упаковке могут представлять опасность
для
персонала, загрязнять или повреждать другие
отправления, производственное оборудование или
транспортные средства;
Изделия из стекла, хрусталя, фарфора без
специальной упаковки.
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Для международных отправлений дополнительно:

Оригиналы
документов,
удостоверяющих
личность
(паспорт,
военный
билет,
свидетельство о рождении и т.п.);
Семена растений и посадочный материал;
Натуральные меха и шкуры животных;
Художественные ценности, выпущенные до
1950 года, авторские работы (без разрешения
Минкультуры РФ);
Книги, изданные до 1961 года;
Духи, одеколоны и другая спиртосодержащая и
находящаяся в аэрозольной упаковке
парфюмерная и косметическая продукция;
Мобильные телефоны, компьютеры, антенны,
устройства, имеющие «Bluetooth»;
Медицинские товары, лекарства и прочая
фармацевтическая продукция;
Кассеты BETACAM;
Деревянная мебель, части деревянной мебели;
Алкогольная продукция, независимо от %
содержания спирта;
Все виды табачных изделий и курительных
смесей;
Бижутерия, значки, памятные медали;
Предметы, ввоз и оборот которых запрещён в
стране назначения:
- в Германию, США и Украину запрещён ввоз
продуктов питания;
Акцизные товары.
Для грузовых отправлений

Некоторые предметы и товары, пересылка которых
запрещена в почтовых и курьерских отправлениях
(включая ценные, крупногабаритные, опасные и другие
специальные

виды

и

категории

вложений)

при

определенных условиях могут быть перевезены в
грузовых отправлениях.
Подробную информацию о возможностях отправки и
получения,

а

также

пересылки

разного

правилах
рода

оформления

вложений

в

для

грузовом

отправлении, Вы можете получить у специалистов
Дирекции по авиаперевозкам.
Контактные телефоны: + 7 (495) 961-38-37
+ 7 (495) 961-38-30
Факс:

+ 7 (495) 578-73-26

E-mail:

cargo@garantpost.ru

