Скачайте руководство о запрещенных к перевозке товаров здесь
Kango Express не доставляет товары, официально запрещенные, а также запрещенные в
целях безопасной перевозки. Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться по каким
причинам тот или иной выбранный Вами товар не подлежит перевозке.
Запрещенные товары
Нажмите на каждую, из приведенных ниже, категорию, чтобы увидеть примерный список
запрещенных и ограниченных к перевозке товаров. Мы постарались составить список
таких товаров как можно подробно. Но в любом случае, перечислять абсолютно все
товары, не подлежащие перевозкам, просто невозможно, особенно касающиеся товаров из
категории опасных. Просим руководствоваться функцией Quick Guide (краткое
руководство), чтобы изучить приведенный примерный список опасных/вредных товаров.
В дополнении к сказанному, этот список, опять же, не полный, и не включает те
специфические товары, которые по тем или иным причинам не могут доставляться на
территорию Вашей страны в частности. В этом случае следует уточнить возможность
получения с местными таможенными органами.
Сигареты / Табачные изделия
•
•
•
•

сигареты
жидкости для электронных сигарет
сигары
табак/табачные изделия

Тактическое оборудование
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оптика ночного видения
инструменты для взлома замков/сейфа
оптические прицелы
изделия с лазером
обмундирование
наручники
полиграфическое оборудование
предметы со встроенной камерой
авиа запчасти
камеры слежения и подслушивающие устройства
другие подобные предметы

Скоропортящиеся товары
•
•
•
•

замороженные или требующие заморозки товары
живые растения
скоропортящиеся товары: рыба, мясо, молочные продукты, фрукты
товары, которые могут растаять в транзите (например шоколад)

Оружие
•
•

все виды оружия
зап.части и составляющие элементы оружия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

пули и др.аммуниция
пейнтбол ружья и экипировка
воздушные винтовки
предметы самообороны: шок.пистолеты, газовые и нервнопарализующие
баллончики
ручные гранаты
кастеты
предметы боевых искусств
ножи и мечи (включая кухонные ножи, перочинные ножи, ножи для метания)
иммитации оружия (включая игрушечные ружья и гранаты)

Карточные и настольные игры
•
•
•
•

пренадлежности карточного стола
жетоны для покера
лотерейные билеты
другие призовые билеты

Порно продукция
•
•
•

(секс) игрушки для взрослых
порно видео и журналы
товары, пропагандирующие терроризм, расизм, анти-семизм, фашизм, пытки

Спиртосодержащие товары
•
•
•

напитки
медицинский спирт
жидкости для снятия лака

Лекарства
•
•
•

медикаменты (или ветеринарные медикаменты), требующие рецепт от врача
нелегальные или учетные медикаменты (включая марихуану)
нелицензированные лекарственные препараты, включая синтетическую коноплю,
сбор трав или соли для ванн

Разное
•
•
•
•
•
•
•
•

подделки или товары, нарушающие права торговых марок или патентов
останки и прах человека/животного
протекающие, поврежденные, мокрые или пахнущие упаковки
упаковки/предметы, содержащие острые или режущие компоненты (т.к. могут
повредить другие посылки или ранить людей)
иглы
редкие монеты
антиквариат
униформы и баджи служащих

Валюта
•
•

наличность (монеты, банкноты)
чековые книжки, дорожные чеки, бланки денежных переводов

•
•

подделки банкнот или иммитация
кредитные, дебиторские, подарочные пластиковые карты

Драгоценные металлы / камни
•
•

слитки, золото и др. драгоценные металлы
драгоценные камни

Натуральный мех / Кожа
•
•
•
•
•

животные
натуральный мех
кожа (включая аллигатора)
бивни, слоновая кость
браконьерская продукция

Растения и сельскохозяйственная продукция
•
•
•

семена
почва
другая сельскохозяйственная продукция

Батареи / Мобильные телефоны
•
•
•
•

литиумные металлические
батареи
поврежденные литиумные батареи
все ионовые литиумные батареи
мобильные телефоны

Опасные/ Легковоспламеняющиеся товары
•
•
•
•
•
•
•
•

парфюм
спреи, аэрозоли, лаки для волос, зажигалки
лаки для ногтей и жидкости для снятия лака
краски
препараты для роста волос
препараты для окрашивания волос
масла
см. более подробный список в QUICK GUIDE

Запрещенные к пересылке товары получены на нашем складе
Мы досматриваем каждую посылку, поступающую на склад Kango Express. В случае
обнаружения товара, запрещенного к перевозке, Вы получаете от нас уведомление по
эл.почте с указанием причины, по которой Ваш товар не может быть отгружен. В случае,
если Вы не смогли предоставить нам необходимую информацию для последующей
отгрузки Вашего товара, Вы можете выбрать одну из нижеприведенных опций:
•

Возврат товара продавцу (за счет счет клиента)

•

•
•

Пересылка товара на другой физический адрес в США или Великобритании (в
зависимости на какой склад поступил товар) за счет клиента. Примите к сведению,
что Kango Express не пересылает товары по адресам других форвардинговых
компаний.
Отказаться от товара
В случае содержания в посылке нелегальных препаратов или наркотических
изделий, сожержимое будет передано на рассмотрение местным
правоохранительным органам

