Полный список запрещенного к пересылке
Parcels containing the items set forth in Schedule A, annexed hereto and made a part
hereof, are not accepted for shipping, handling and delivery.




































телефон Samsung Galaxy Note 7 и аккумуляторы/зарядные устройства к нему;
парфюмерия
лак для ногтей;
hoverboard;
любые виды табачных изделий и курительных смесей, в т.ч. электронные сигареты и
жидкость для них;
алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;
ножи/кортики (кроме складных до 90 мм), топоры, мачете;
любые виды оружия и их части, и патроны (и части). Изделия, конструктивно сходные с
гражданским и служебным оружием, а также оружие для пейнтбола и его запчасти. Луки,
арбалеты, стрелы к ним. Любые тактические аксессуары и детали;
инструменты и оборудование для изготовления боеприпасов. Например, прессы для
патронов;
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде
лекарственных средств;
любая огнеопасная жидкость или пудра, аэрозоли (в т.ч. баллончики под давлением);
любые баллоны под давлением (если пересылаются пустые, то только открытые);
продукты с содержанием топлива, бензин;
аккумуляторные литиевые батареи (разрешены только в составе приборов).
рации;
краски, отбеливатели, клей;
сухой лед;
подушки безопасности для автомобиля;
двигатель и трансмиссия (в сборе и по частям). если есть необходимость отправить зап.
часть для двигателя, можно обратиться в службу поддержки Clickbox Inc. со ссылкой на
товар и MSDS до покупки товара. обратите внимание, без MSDS поддержка не сможет
вам ответить на вопрос пересылки;
производственное оборудование (например, некоторые трубы, клапаны, насосы,
генераторы, обычно используемые в производстве или разработке химических веществ,
газовой и нефтяной, энергетической, фармацевтической и косметической
промышленности).
ртутные термометры;
монеты и деньги, жетоны, медали, банковские карты;
спички, пиротехника;
товары, подвергающиеся быстрой порче, например скоропортящиеся продукты питания;
животные;
противоблошиные ошейники и спреи;
растения в любом виде и состоянии, семена растений, удобрения;
драгоценные камни и природные алмазы, за исключением ювелирных изделий;
культурные ценности и предметы искусства, требующие сертификации;
средства с миноксидилом (как правило, это средства для стимуляции роста волос);
приборы ночного видения и аксессуары для ночного видения;
тепловизионная техника и тепловые искатели;























оптическое прицельное оборудование и тактические фонари (ручные и монтируемые на
оружие), в том числе бинокли, аксессуары и крепежные детали;
военная одежда, в том числе, бронежилеты, шлемы и аксессуары к шлемам, броня (всех
уровней и типов);
телекоммуникационное оборудование с высоким уровнем шифрования (например
сетевые коммутаторы, LAN или WAN сервера, базовые станции сотовой связи и пр.);
оборудование для реактивных двигателей или воздушных судов (гражданских и
военных);
электронику, содержащую модули шифрования (например, wifi, bluetooth, gps итд), на
которую требуется нотификация, без нотификации;
чай и кофе в зернах (молотый и в капсулах — можно);
лекарственные препараты
витамины и БАДы – в случае, если не указан состав или в состав входят запрещенные
компоненты;
товары коммерческого (не личного) пользования (3D принтеры, производственные
принтеры, медицинские приборы (скальпель, стетоскоп и т.п.)
“псевдо”-товары для личного пользования: проф. инструменты, которые выдаются за
товары для личного пользования (принтеры для печати этикеток, оборудование для
фотостудий и так далее)
кухонные ножи (кроме керамических);
видеокарты (не более 2-х в посылке));
одежду и аксессуары из кожи редких животных (крокодил, змея);
процессоры Bitcoin и другие подобные системы;
порошковая краска для волос;
корма, БАДы для животных, а также иные средства по уходу домашними питомцами (в
том числа корма для рыб, средства по уходу за аквариумом);
квдрокоптеры (можно только соответствующие требованиям таможни)
однотипные товары в большом количестве (например, более 2 однотипных электронных
устройств, более 4 разных электронных устройств, более 4-5 штанов одного размера или
разных, но последовательных размеров – размерный ряд и т.д.). В случае подозрения на
коммерческую партию брокер имеет права запросить объяснительную и/или отказать в
пересылке такой посылки методом .
иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового
союза и таможенным законодательством Таможенного союза.

