
Правила перевозки личных вещей в Калининград 
1. Мебель должна быть максимально разобрана и обернута воздушно-пузырчатой пленкой или упакована в 

гофр картон и стрейч-пленку.  При невозможности разбора мебели, важно надежно защитить торцевые 

части и углы, а также стеклянные элементы. Выдвижные элементы надежно закрепляются. 

2. От надежности упаковки техники зависит ее сохранность и дальнейшая эксплуатация. Бытовую и 

оргтехнику лучше перевозить в родной упаковке, закрепив пенопластом (фланелью, воздушно-пузырчатой 

пленкой или газетами). Если коробка не магазинная, обязательно укажите верх и низ предмета. Упаковки с 

Телевизором или монитором должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО маркированы. 

3. Предметы из стекла (например, посуда) должны быть тщательно переложены бумагой, тонким картоном, 

воздушно-пузырчатой пленкой или ветошью. Упакованы в коробку с большой надписью «ОСТОРОЖНО 

СТЕКЛО!!!!!!» и указанием верха коробки. Зеркала, витринные стекла и аналогичные предметы должны 

быть только в деревянной обрешетке.  

4. Мягкая мебель упакована в воздушно-пузырчатую пленку. Выпирающие части (например, ножки, 

подлокотники) должны быть обязательно откручены. 

5. В связи с ограничением перемещения товаров через  таможенную границу Таможенного союза и 

обязательной сертификацией перемещаемых товаров не принимаются к перевозке следующие товары: 

• оружие всех видов: огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное, механическое, спортивное  

и компоненты к нему.  

• взрывчатые вещества, средства взрывания, а также все виды пиротехнических изделий. 

• сжатые и сжиженные газы 

• легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

• ядовитые и отравляющие вещества 

• наркотические средства и психотропные вещества 

• радиоактивные элементы, взрывчатые и горючие вещества, ядовитые и отравляющие вещества, 

едкие и коррозирующие вещества,   

• драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них 

• культурные ценности 

• алкогольная и табачная продукция 

• медикаменты 

• парфюмерия 

• растения, удобрения, семена, необработанное дерево 

• животные, птицы, рыбы 

• продукты питания (консервации, фрукты-овощи, мука, крупа, сахар) 

6. ВСЕ места должны быть маркированы, т.е. на каждом месте должна быть наклейка с номером в соответствии с 

описью и ФИО получателя.Количество грузовых мест должно соответствовать пунктов в описи. Без выполнения 

данного условия, все претензии при расхождении по количеству мест НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!!! 

7. Необходимо вынимать из всех электронных предметов (в т.ч. детских игрушек) аккумуляторы и батарейки. 

8. При несоблюдении вышеизложенных правил перевозки, транспортная компания за целостность вещей 

ответственность не несет и грузоотправитель ___________________________ претензий к транспортной компании 

предъявлять не будет. 

9. Оценочная стоимость личных б/у вещей не должна превышать 500000 рублей. 

 

С правилами ознакомлен (а) ___________________ ( ________________________) 

Отправитель: _________________________________________________________________________ 

Адрес прописки: _______________________________________________________________________ 

Серия, номер паспорта, кем выдан: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи паспорта: _____________________ код подразделения _________________________ 

Телефон отправителя: ________________________________________ 


