
Перечень предметов запрещенных  к перевозке 

Перечень предметов запрещенных  к  перевозке, при отправке груза с помощью способа 

доставки GETT (курьерская доставка «GETT Delivery»): 

i. предметы, общая сумма измерений которых (за исключением особо оговоренных 

случаев) по длине, ширине (два диаметра или оси в нижней части рулона) и высоте превышают 

200см; предметы, длина которых превышает 170 см; предметы, высота которых превышает 

220 см; 

ii.  хрупкие предметы без надлежащих чехлов (упаковки) (в соответствии с 

определением Gett); 

iii.  легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и 

предметы, в том числе бытовые газовые баллонов или контейнеры; 

iv.  велосипеды, детские и инвалидные коляски, иные транспортных средства; 

v.  животные и птицы вне клеток или специальных контейнеров (включая сумки); 

vi.  предметы, пачкающие либо способные испачкать окружающих, издающие 

зловонный запах или сочтенные Gett неудобными для переноски; 

vii.  предметы, для перевозки которых требуются специально оборудованные 

транспортные средства, включая пищевые продукты; 

viii.  предметы, вес которых превышает 20 кг; 

ix.  предметы, перевозка которых запрещена или ограничена Действующим 

законодательством. К ним относятся в том числе:  

(а) огнестрельное оружие, сигнальное, пневматическое или газовое оружие; 

боеприпасы; холодное оружие (включая оружие, использующее метательные 

снаряды); электрошоковые устройства и искрогасители; основные детали 

огнестрельного оружия;  

(b) наркотические вещества, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, 

взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие вещества, 

классифицированные как опасные грузы либо которые могут причинить вред 

человеку или животному;  

(c) животные и растения, биологические материалы; 

(d) денежные знаки (в том числе монеты) Российской Федерации, иностранные 

банкноты, ценные бумаги, акцизные марки, скоропортящиеся пищевые продукты, 

произведения искусства, порнографические материалы;  

(e) предметы, которые в силу своего характера или характера упаковки могут 

представлять опасность для Курьера, пачкать и портить другие 

транспортируемые предметы и оборудование, контрафактные товары;  

(f) предметы, содержащие драгоценные металлы, драгоценные камни и предметы, 

содержащие вышеперечисленное;  

(g) документы, удостоверяющие личность;  

(h) доставленные предметы, требующие особых условий хранения и 

транспортировки, включая соблюдение специального температурного режима. 

x. предметы стоимостью более 200 тыс. руб. для перевозки одним Курьером или 

предметы, которые имеют уникальную ценность, в том числе, произведения искусства, 

ювелирные изделия, драгоценные камни и металлы и золотые или серебряные монеты, если 

иное не было согласовано в письменной форме между Сторонами; 

xi. предметы, перевозка которых запрещена в соответствии с применимым 

законодательством или для которых требуется лицензия на перевозку, включая, помимо 

прочего, наркотики, медикаменты, биологические и химические вещества, огнестрельное 

оружие и боеприпасы; или табачные изделия. 

 

Компания Gett (курьерский сервис «Gett Delivery») может по собственному 

усмотрению вносить изменения в указанный перечень, и соответственно может не принимать 

к доставке грузы, включенные в такой перечень. 


