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своевременной
доставки

Опасные грузы,
запрещенные
к пересылке в
международной
почте

Ваша почта обязуется
предоставлять качественную
услугу и доставлять ваши пакеты
и посылки в кратчайший срок,
но для этого ей необходима
ваша помощь.
Если вы отправляете пакет
за границу, нужно знать,
что некоторые материалы и
вещества, а также некоторые
предметы запрещены
к пересылке в потоке
международной почты.

Известно ли вам, что через
международную почтовую
сеть запрещается пересылать
опасные и запрещенные грузы?

К этим грузам относятся
взрывоопасные предметы,
такие как фейерверки,
аэрозоли и другие сжатые
газы, баллоны для заправки
зажигалок, духи, спички и
другие огнеопасные продукты
и корродирующие вещества,
например, ртуть. Также
запрещается пересылать
контрафактные и пиратские
изделия.

Перед отправкой своей
посылки проверьте ее
вложение.

За подробной информацией
вы можете обратиться на
страницу
www.upu.int/en/UniversalPostal-Union/OutreachCampaigns/Dangerous-Goods
или связаться с вашей
почтовой или таможенной
службой.

Некоторые продукты*
считаются опасными и
представляют серьезную
угрозу при авиапересылке.
Поэтому нормативы и правила
международной авиаперевозки
запрещают их вложение в
почтовые посылки. Боеприпасы,
зажигалки, масляные краски,
духи, спички или компоненты
ртути входят в разряд продуктов,
считающихся опасными.
Также по почте запрещается
пересылать и другие виды
продукции, такие как
поддельные и пиратские
изделия, монеты, ценные
предметы, а также живых
животных.

Вы несете ответственность
за содержимое посылок,
которые вы передаете почте.
Посылка, в которой содержится
запрещенный предмет,
будет обрабатываться в
соответствии с национальным
законодательством и может
быть уничтожена. Кроме
того, в случае несоблюдения
запрещений и ограничений вы
не сможете потребовать какоголибо возмещения.

За дополнительной информаций
вы можете обратиться к этой
брошюре или связаться с
клиентской службой вашего
почтового отделения.
www.upu.int/en/Universal-PostalUnion/Outreach-Campaigns/
Dangerous-Goods
*Условия могут отличаться, если эти продукты

пересылаются только на национальной
территории. За справками обращайтесь в ваше
почтовое отделение.

Категория 1 Взрывоопасные вещества и предметы

В приеме отправлений может быть отказано, если в таможенном бланке
при описании вложения ясно не указано наличие опасных предметов.
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* Почта может перевозить некоторые из этих веществ в очень ограниченном количестве.
За подробными сведениями вы можете обратиться в ваше почтовое отделение.
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Запрещен- 3
ные предметы

Упаковывайте
ваши
отправления
правильно

В
 ы хотите отправить за
границу электронное
устройство с литиевыми
элементами или батареями?
У
 точните в своем почтовом
отделении, принимает ли
оно пакеты или посылки,
содержащие литиевые
элементы или батареи.

Краткое руководство

Почта может перевозить
различные вещи, но некоторые
предметы строго запрещены в
потоке международной почты.

Е
 сли «да», то эти элементы
или батареи должны быть
вмонтированы в мелкие
электронные устройства
и не могут превышать
определенное количество.

* В некоторых особых случаях можно

пересылать за границу отдельные
предметы при условии строгого
соблюдения инструкций по упаковыванию
или пересылке этих предметов в
отправлениях с объявленной ценностью
или в заказных отправлениях.

общие инструкции

допускаются

запрещены

не принимаются

«ХРУПКАЯ»

принимаются
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Некоторые страны могут запретить
ввоз на свою территорию денежных
средств и ценных предметов, даже
если они пересылаются в отправлениях
с объявленной ценностью или
заказных отправлений. Поэтому
перед тем как отправлять такие
предметы, необходимо обратиться
за информацией в ваше почтовое
отделений.

не вмотированные в
оборудование батареи

Известно ли вам это?


Design :

Почтовый логотип

Краткие общие инструкции по
подготовке вашего пакета или
вашей посылки назначением за
границу.

!

Любая посылка, содержащая контрафактные или пиратские изделия, может быть задержана и уничтожена.

