Перечень грузов, НЕ принимаемых к перевозке
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Скоропортящиеся продукты питания.
Алкогольная и иная продукция, имеющая акцизную марку, за исключением табачной продукции.
Живые растения (саженцы, цветы и пр.).
Животные, птицы.
Наркотические средства и психотропные вещества.
Огнестрельное, газовое, холодное и механическое оружие всех видов, боеприпасы (пистолеты,
револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное оружие, газовое оружие, электрошоковы е
устройства, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, ножи (за
исключением декоративных).
Самовозгорающиеся грузы.
Радиоактивные вещества.
Химические грузы с любым классом опасности и другие химические грузы, которые вызывают ожоги,
раздражение слизистых оболочек (кроме фотореактивов, бытовой химии).
Грузы, для перевозки которых необходимо соблюдать температурный режим (такие грузы принимаются
только с условием подписи грузоотправителя о том, что он согласен перевозить груз без соблюдения
температурного режима).
Аккумуляторные батареи в заряженном состоянии.
Кислоты, щелочи и различные товары, содержащие данные химикаты.
Уникальные товары: ювелирные изделия, предметы искусства, драгоценные камни, др агоценные
металлы, художественные изделия и антикварные вещи, предметы искусства, в том числе, имеющие
историческую и культурную ценность и прочее.
Валюта. Денежные знаки.
Материалы, содержащие порнографию.
Опасные грузы, за исключением грузов из перечня опасных грузов принимаемых к перевозке и
хранению.
Человеческие органы.
Радиоэлектроника, аппаратные средства связи и иное оборудование военного и двойного назначения,
нормативно-техническая документация на их производство и эксплуатацию. Шифровальная техника и
нормативно-техническая документация на ее производство и использование.
Спирт этиловый.
Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и
изотопов.

21. К перевозке также не принимаются следующие категории грузов (подлежащие в соответствии с
Правилами оказания ООО «ЮгТрансТЭК» транспортно-экспедиционных услуг жесткой упаковке), в
отношение которых грузоотправителем заявлен отказ от их жесткой упаковки:
1) листовое стекло;
2) автомобильные стекла.
3) груз, упакованный в пластиковую или металлическую тару (упаковку) любого объема и вида, не
имеющий жесткой упаковки, если такая тара (упаковка) содержит сыпучие, порошкосодержащие ,
маслянистые, жидкие и иные, схожие с жидкими, субстанции.
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