Товары, запрещённые к
перевозке
• оружие огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, боеприпасы, холодное оружие
(включая метательное, комплектующие к оружию и боеприпасам) электрошоковые устройства и
искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;
• сильнодействующие, наркотические и психотропные средства;
• радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные
вещества, классифицируемые как опасный груз (любой категории опасных грузов);
• денежные знаки, дорожные чеки, ценные бумаги, золото и серебро в слитках, валюту,
акцизные марки, контрольные идентификационные знаки, унифицированные контрольные знаки,
драгоценные металлы и камни;
• скоропортящиеся продукты питания;
• иммунобиологические препараты, биологические материалы, кровь;
• лекарственные средства;
• предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять
опасность для сотрудников DPD и иных лиц, загрязнять или портить (повреждать) другие Отправки
или оборудование;
• любые документы, удостоверяющие личность;
• контрафактные товары - товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно
размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение;
• животных и растения, человеческие останки и прах;
• художественные ценности (картины, иконы, антиквариат, книги, выпущенные до 1950 г.);
• порнографические материалы;
• алкогольную продукцию, табачные изделия;
• этиловый спирт (в том числе денатурированный, технический) и спиртосодержащую
продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более, кроме расфасованных в
потребительскую упаковку емкостью не более 1 л (массой не более 1 кг);
• спиртовые растворы душистых веществ и смеси, получаемые на основе одного или более
таких веществ, с объемной долей этилового спирта 7% и более;
• другие вложения, в отношении которых, по мнению DPD, не может быть обеспечена
безопасность или законность перевозки;
• грузы с доставкой в розничные торговые сети (рынки, базары);
• литий-ионные аккумуляторы авиационным транспортом (ограничение не распространяется на
ионнолитиевые батареи, упакованные с оборудованием, или ионно-литиевые батареи,
установленные в оборудовании).
По услуге DPD CLASSIC International EXPORT не принимает к перевозке (дополнительно к общему
списку, указанному выше):
• батареи, мощностью более 80 ватт;
• грузы, ввоз/вывоз которых запрещен нормативными актами государства ввоза/вывоза;
• платежные карты с положительным балансом;
• личное имущество (за исключением случаев, когда такое имущество доставляется в
определенные страны посредством центров Mail Boxes Etc.);
• меха животных;
• несопровождаемый багаж (за исключением некоторых стран при отправке через центры Mail
Boxes Etc.);
• опасные грузы/вредные вещества (в соответствии с правилами Международной Ассоциации
Воздушного Транспорта (IATA) и ADR);
• предметы исключительной ценности (антикварные изделия, драгоценные камни, золото и
серебро);
• семена;
• слоновую кость и изделия из нее;
• шкуры диких животных;
• ювелирные изделия и часы (за исключением декоративной бижутерии и часов на сумму не
более 500 долларов США или эквивалентную сумму в местной валюте за одно грузовое место).
• товары, требующие специального оборудования, мер предосторожности или разрешений.

Товары, запрещённые к
пересылке в почтовом
отправлении
• предметы, которые по своим свойствам или характеру упаковки могут представлять опасность
для работников оператора почтовой связи, привести к загрязнению или порче других почтовых
отправлений или почтового оборудования;
• печатные и аудиовизуальные материалы, иные носители информации, содержащие
сведения, которые могут причинить вред политическим или экономическим интересам Республики
Беларусь, ее государственной безопасности, охране здоровья и нравственности граждан;
• боевое, гражданское, служебное оружие и боеприпасы к нему;
• наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, в том числе
лекарственные средства, их содержащие;
• сильнодействующие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные
вещества;
• ядовитые животные и растения;
• скоропортящиеся продукты питания;
• валюта;
• радиоактивные вещества;
• биологические вещества;
• предметы непристойного или безнравственного характера;
• электронные системы курения, жидкости для электронных систем курения, системы для
потребления табака.
• этиловый спирт (в том числе денатурированный, технический) и спиртосодержащую
продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более, кроме расфасованных в
потребительскую упаковку емкостью не более 1 л (массой не более 1 кг);
• спиртовые растворы душистых веществ и смеси, получаемые на основе одного или более
таких веществ, с объемной долей этилового спирта 7% и более.

