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К отправке не принимаются грузы, запрещенные правилами перевозки FedEx
и/или перевозка которых ограничена таможенными правилами:
- Живые животные и растения
- Скоропортящаяся продукция
- Опасные химикаты
- Батареи аккумуляторные, литиевые и пр.
- Аэрозольные упаковки
- Чай, кофе
- Взрыво, - пожароопасные предметы и вещества
- Оружие, боеприпасы, колюще–режущие опасные предметы, относящиеся к холодному
оружию
- Продукция, произведенная с нарушением законодательства по защите интеллектуальной
собственности в любом исполнении (контрафактная продукция)
- Человеческие останки, прах
- Порнографическая продукция в любом исполнении
- Оригиналы документов, удостоверяющих личность, права или квалификацию (паспорта,
свидетельства о рождении, дипломы, аттестаты, водительские права и пр.)
- Лекарственные средства
- Драгоценные металлы и изделия из них
- Денежные знаки (боны, монеты)
- Марки почтовые
- Ордена, медали, памятные знаки, значки
- Наличные деньги и их эквиваленты, выпущенные на предъявителя – банкноты, монеты,
неименные билеты на различные мероприятия, жетоны, ваучеры, дорожные чеки на
предъявителя, предоплатные телефонные карты, лотерейные билеты и пр.
- Акции, облигации, боны и подобные виды ценных бумаг
Указанный список не является исчерпывающим, к перевозке могут быть запрещены и
другие виды грузов, прямо не поименованные выше – в случае сомнений обращайтесь в call
center (центр клиентского обслуживания) FedEx или к сотрудникам СВТ-Авиа.
Некоторые виды грузов, не указанные в настоящем перечне, могут быть запрещены к
перевозке властями стран назначения или транзита – в случае сомнений обращайтесь в call
center (центр клиентского обслуживания) FedEx.
К перевозке не принимаются товары и предметы, запрещенные или ограниченные
к легальному обороту в РФ (огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические и
психотропные вещества)
Кроме того, запрещенными к вывозу из РФ являются товары, представляющие
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в
частности:
- культурные ценности, созданные более 100 лет назад;
- движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняемые государством и
внесенные в охранные списки и реестры;
- культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях,
архивах. библиотеках, других государственных хранилищах культурных ценностей РФ;
- картографические материалы, подлежащие засекречиванию по системе Федеральной
службы геодезии и картографии РФ.

