Прием отправлений в пунктах приема и выдачи посылок и на терминалах
В связи с внесением изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и
отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности, введены новые правила приема грузов
от отправителей.
Для клиентов, работающих по договору на оказание услуг почтовой связи при передаче
отправления в пункте приема и выдачи посылок и на терминалах необходимо представить
следующие документы:
Для отправителей - юридических лиц:


документ, удостоверяющий личность, указанный в доверенности



доверенность от компании на лицо, являющееся представителем компании на
сдачу/прием груза с печатью

Для отправителей - Индивидуальных Предпринимателей (ИП):


документ, удостоверяющий личность



свидетельство ОГРН – оригинал или заверенную копию

Для отправителей - физических лиц при передаче отправления курьеру, а также в пункте
приема и выдачи посылок:


документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, военный
билет, удостоверение члена Совета Федерации или депутата Государственной
Думы, национальный паспорт или удостоверение личности с вкладышем "Виза",
выданный соответствующим органом, свидетельство о регистрации по месту жительства
или пребывания (для иностранцев и лиц без гражданства), вид на жительство,
выдаваемый органами внутренних дел иностранным гражданам



при приеме груза сотрудники DPD вправе проверить содержимое отправки, а затем
оказать содействие в последующей упаковке

Для клиентов, работающих по договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг в
дополнение к вышеперечисленным документам необходимо представить документы на груз
(транспортная накладная, CMR, счет-фактура).
Обращаем ваше внимание, что принимаемый к отправке груз может быть осмотрен сотрудниками
DPD с целью проверки достоверности указанной информации о грузе.
Компания не принимает к пересылке/перевозке:


огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное
оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а
также основные части огнестрельного оружия;



наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые,
ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;



животные и растения, человеческие останки и прах;



денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта (за исключением
пересылаемых Центральным банком Российской Федерации и его учреждениями),
дорожные чеки, ценные бумаги, золото и серебро в слитках, валюту, акцизные марки,
драгоценные металлы и камни;



скоропортящиеся продукты питания;



иммунобиологические препараты, биологические материалы, кровь;



предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять
опасность для сотрудников Исполнителя и иных лиц, загрязнять или портить (повреждать)
другие отправления и 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;



художественные ценности (картины, иконы, антиквариат, книги, выпущенные до 1950 г.);



порнографические материалы;



литий-ионные аккумуляторы авиационным транспортом (ограничение не
распространяется на ионно-литиевые батареи, упакованные с оборудованием, или ионнолитиевые батареи, установленные в оборудовании);



другие вложения, в отношение которых, по мнению MAU, не может быть обеспечена
безопасность или законность пересылки.

