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Правила транспортировки в АВИА посылках
товаров, содержащих литиевые батареи

В  связи  с  повышенным  вниманием  к  вопросам  безопасности  авиаперевозок  были
пересмотрены требования к транспортировке литиевых батарей пассажирскими самолетами.
Согласно  этим  требованиям,  посылки,  содержащие  литиевые  батареи,  должны  быть
соответственно  упакованы  и  помечены  специальными  наклейками.

Корпорация  MEEST принимает  для  АВИА отправки  только  электронные  устройства  или
оборудование со встроенными в них литий-ионными батареями (Li-ion batteries). Литий-
ионная батарея – это тип аккумуляторной батареи, которую можно перезаряжать.

ПРИМЕРЫ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ В АВИА ПОСЫЛКАХ:

 Портативные  устройства: iPad,  iPhone,  Apple Watch,  MacBook,  другие  мобильные
телефоны  и  смартфоны,  ноутбуки  и  планшеты,  цифровые  камеры  и  видеокамеры,
аккумуляторные беспроводные наушники, электронные сигареты, портативные игровые
приставки и аккумуляторные фонарики.

 Электроинструменты: беспроводные дрели, шлифовальные машины, пилы, садовые
инструменты.

 Ни в коем случае не разрешается пересылать только сами батареи отдельно.

Правила упаковки товаров, содержащих литий-ионные батареи:

 Устройства  с  литий-ионными  батареями  нужно  паковать  в  картонные  коробки
ОТДЕЛЬНО и надежно.

 В одной коробке может быть одно или несколько устройств со встроенными литий-
ионными батареями.

 На  коробках  обязательно  должны  быть  указаны  имя  и  адрес  отправителя  и
получателя.

 Коробки  необходимо  помечать  красными  наклейками,  которые  вам  предоставит
MEEST, для облегчения распознавания их главным офисом.

 В  посылки,  содержащие  устройства  с  литий-ионными  батареями,  категорически
запрещено  добавлять  любые  другие  вещи (одежда,  хозяйственные  товары,
продукты питания и т.д.).

MEEST не принимает для отправки в АВИА посылках товары и устройства, содержащие не
перезаряжаемые  (литий-металлические)  батареи,  например,  АА,  ААА,  9V,  часовые
батареи  и  тому  подобное.  К  этим  товарам  относятся:  квадрокоптеры  (drones),  игрушки,
калькуляторы, часы, медицинское оборудование и т.п. 
Товары,  работающих  на  таких  батареях,  могут  быть  отправлены  только  МОРЕМ.  Для
отправки в АВИА посылках товаров,  которые работают на литий-металлических батареях,
необходимо извлечь из них эти батареи.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  правила  для  отправки  в  Армению,  Грузию,  Казахстан,
Кыргызстан,  Узбекистан  :   в  эти  страны можно отправлять  только товары с  литий-
ионными батареями (которые можно перезаряжать),  только в АВИА посылках и  только
отдельно, без других вещей в посылке, согласно представленным выше правилам. Товары
с не перезаряжаемыми батарейками,  (например,  АА,  ААА,  9V,  часовые батареи и  т.д.),
нельзя отправлять ни АВИА, ни МОРЕМ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  правила  для  отправки  в  Азербайджан  :   мобильные  телефоны
категорически не допускаются в связи с запретом таможни этой страны. Можно отправить
только ноутбук, планшет или Apple Watch - по одному устройству в посылке. Все остальные
товары с любыми батареями нельзя отправлять вообще - ни АВИА, ни МОРЕМ!

Напоминаем,  что  любое  физическое  лицо,  компания  или  учреждение,  указанные  как
отправитель на таможенной декларации, несут полную юридическую ответственность за
соблюдение условий пересылки.


