ООО «Курьер Сервис Липецк»
ОТПРАВЛЕНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕСЫЛКЕ
ВНИМАНИЕ!!! Предметы, вещества и другие, перечисленные ниже грузы и материалы,
запрещены к транспортировке, перевозке или передаче третьим лицам посредством службы
«Курьер Сервис Липецк» в каком-либо то ни было виде. Подпись Заказчика под этим перечнем
или в накладной компании «Курьер Сервис Липецк» полностью избавляет компанию «Курьер
Сервис Липецк» и ее представителей от административной, уголовной и другой ответственности
за содержание подобных посылок, их своевременную и целевую доставку, а также за целостность
запечатанных (закрытых) грузов. Подпись Заказчика под этим перечнем полностью переносит
любую ответственность за содержание, передачу и хранение указанных грузов перед Российским
законодательством на представителей Заказчика. Полное или частичное не ознакомление с
приведенным перечнем, а также недостаточное его понимание, не избавляет Заказчика от
ответственности, которое налагает Российское законодательство и любые иные законы,
действующие на территории Российской Федерации.
СПИСОК ОТПРАВЛЕНИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕСЫЛКЕ
1. Оружие огнестрельное всех видов и боеприпасы к нему, холодное оружие всех видов, воинское
снаряжение.
2. Наркотические, психотропные, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, легковоспламеняющиеся и
другие опасные вещества, кроме случаев, указанных отдельно.
3. Печатные и аудиовизуальные материалы, иная изобразительная продукция, могущие причинить вред
интересам государства, а также правам граждан.
4. Камне-самоцветное сырье, минералы, горная порода, почва, палеонтологические образцы,
полудрагоценные камни, в сыром и обработанном виде, янтарь. Пересылка указанных предметов
может производиться только по разрешению соответствующего федерального органа исполнительной
власти, за исключением сувенирных изделий, продаваемой в розничной торговой сети.
5. Драгоценные металлы в любом виде и состоянии, природные драгоценные металлы в сыром и
обработанном виде, жемчуг и изделия из него.
6. Представители флоры и фауны, занесенные в Красную Книгу, и дериваты.
7. Не проявленные фоточувствительные материалы.
8. Культурные ценности, в том числе почтовые марки и другие филателистические материалы,
произведения печати, созданные более 100 лет назад.
9. Предметы непристойного характера.
10. Предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых
работников, пачкать или портить другие отправления.
11. Живые животные, за исключением пиявок, шелковичных червей, паразитов и истребителей вредных
насекомых, предназначенных для исследования и обмениваемых между официально признанными
учреждениями.
12. Живые растения, гербарии растений, коллекции живых насекомых.
13. Биологические препараты.
14. Газы стесненные и сжиженные для бытового и промышленного использования – пропан – бутан, азот,
неон, аргон, кислород, хлор, и их эквивалент кроме тех что перевозятся медицинскими бригадами для
оказания скорой помощи населению
15. Электровоспламенители
16. Денежные средства и их эквивалент.
17. Документы удостоверяющие личность
18. Предметы, запрещенные к перевозке воздушным транспортом.

