ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС»
Адрес местонахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7,
стр. 2, пом. V, ком. 18
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр. 42, корп.23
ИНН 7715356456 КПП 770201001 ОГРН 1027715016218
Р/с 40702810900001425411 в ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
БИК 044525700 К/с 30101810200000000700

ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ И ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ТОВАРЫ ПО ПРАВИЛАМ СПСР-ЭКСПРЕСС
1. Экпресс-грузы, классифицируемые как опасные в соответствии с IATA
(Международная ассоциация авиаперевозчиков) и ICAO (Международная ассоциация
гражданской авиации), требующие специальных условий хранения и обработки
(оружие, боеприпасы, взрывоопасные, огнеопасные, токсичные, ядовитые, едкие
отправляющие вещества, газы, аэрозольные баллоны, грузы с I по IX классы
опасности), радиоактивные материалы;
2. Спиртосодержащие жидкости;
3. Прах, человеческие останки, человеческие органы и (или) ткани человека, кровь и ее
компоненты;
4. Земельно-природные ресурсы, лесоматериалы;
5. Скоропортящиеся товары;
6. Аэрозольные упаковки;
7. Азоноразрушающие вещества;
8. Временно ввозимые (вывозимые) товары;
9. Огнестрельное оружие, взрывчатые вещества;
10. Наличные деньги и их эквиваленты (банкноты и монеты, не гашенные почтовые
марки, дорожные, персональные или корпоративные выписанные расчетные чеки )
11. Акцизные товары
*Данный список не относится к пересылки товаров в страны, входящие в Таможенный союз
и не включает товары, ограниченные к вывозу и ввозу законодательством РФ
ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ И ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ТОВАРЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
1. Порнографические материалы, материалы религиозного характера, призывающие к
экстремизму или террористической деятельности, материалы, направленные на
пропаганду нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, материалы,
содержащие информацию, которая может причинить вред политическим или
экономическим интересам государств - членов Таможенного союза, их
государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан; материалы,
содержащие государственную и коммерческую тайну;
2. Товары, подпадающие под действие закона о нарушении авторских прав;
3. Наркотические и психотропные препараты и их прекурсоры;
4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и
дикорастущих растений, их части и (или) дериваты, включенные в красные книги
республики Беларусь, республики Казахстан и Российской Федерации;
5. Предметы исключительной и культурной ценности изготовленные более 50 лет назад
(антиквариат, произведения искусства, документы национальной архивных фондов,
оригиналы архивных документов, драгоценные и полудрагоценные камни, ордена и
медали, памятные знаки и знаки, драгоценные металлы (золото, серебро и др)

