
Отправка посылок в Украину

Минимальный вес посылки для доставки в Украину морским и 
авиатранспортом составляет 5 кг, максимальный вес - 30 кг 

Каждая посылка застрахована компанией MEEST на $60. Максимальная 
сумма дополнительной страховки посылок составляет $800

Максимальная стоимость товара, который можно отправить 
получателю в Украину беспошлинно, составляет 100 Euro или  ~ 
$145-149 Cad (с 1 июля 2019 года).  Такое отправление должно 
осуществляться от одного отправителя одному получателю в одной отправке 
Если стоимость содержимого отправления превышает указанный лимит, 
такая посылка будет облагаться таможенными пошлинами. Mожно 
беспошлинно посылать и более одной посылки при условии, что стоимость 
вложения всех посылок не превышает $149 Cad в месяц. 

Стоимость отправки посылки определяется следующими тарифами:  
для морских посылок –  $4.95/кг, 
для авиа – $8.45/кг

Доставка:
– $15 морские и авиа перевозки для всех регионов страны

Ориентировочные сроки доставки – 6-9 недель морем, 3-6 авиа

Посылки в Луганскую и Донецкую области принимаются только в  
населённые пункты под контролем правительства Украины (список 
населённых пунктов в приложении). Посылки в Крым не принимаются 
вообще.

 



БАНДЕРОЛИ В УКРАИНУ (до 4-х кг)
 
РАЗМЕРЫ бандеролей не должны превышать 90 см (длина + ширина + 
высота)

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Вес До 300 г До 1 кг До 2 кг До 3 кг До 4 кг

Стоимость $25 $30 $35 $40 $45

 

Цена за бандероль с доставкой одинаковая во все города и села Украины.

Все  бандероли доставляются АВИА.

ПОЛУЧЕНИЕ БАНДЕРОЛЕЙ НА СКЛАДЕ 

200 г До 500 г До 1 кг До 2 кг До 3 кг До 4 кг

$5 $10 $15 $20 $25 $30

 
Получение бандеролей на складе доступно только во Львове, Киеве, 
Ивано-Франковске и Тернополе   Адреса и телефоны складов: 

 м. Львів, вул. Зелена, 147 /  тел. (032) 244-03-14;
- м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, 10/4 /  тел. (034) 255-
24-95;
- м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 12/1 /  тел. (035) 225-
19-56;
- м. Київ, вул. Борщагiвська. 145 /  тел. (044) 451-78-45.


