
Отправка посылок в Россию         

MEEST доставляет посылки в Россию морским и авиатранспортом до 
ближайшего почтового отделения или по адресу получателя.

Минимальный вес посылки для доставки в Россию морским и 
авиатранспортом составляет 5 кг, максимальный вес: 20 кг, - для доставки до 
почтового отделения или от 5 до 30 кг - для курьерской доставки по адресу 
получателя.

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

С 1  Января  2020  года  Максимальная  стоимость  товара,  который  можно
отправить получателю в Россию беспошлинно, составляет 200 Euro (товары
для  личного  пользования  и  некоммерческие  товары)   -   от  одного
отправителя одному получателю в течение одного месяца.  Если общий вес
посылок на одного получателя превышает 30 кг в месяц или общая стоимость
превышает 500 Euro в месяц, то пошлина в России насчитывается в размере
30% от стоимости свыше 200  Euro или не менее, чем 4 Евро за килограмм
веса свыше 30 кг. 

Стоимость отправки посылки до почтового отделения определяется 
следующими тарифами:  
-  для морских посылок - $6.45/кг, 
-  для авиа - $8.95/кг
-  доставка:  $20 – как для морских, так и для авиа перевозок
Ориентировочные сроки доставки  - 9-11 недель морем, 4-6 авиа
Посылка хранится в почтовом отделении 14 дней. После этого начисляется 
пеня и посылка может быть отправлена обратно в Канаду за счет 
получателя.



Стоимость отправки посылки курьером с вручением по адресу 
определяется следующими тарифами:  

-  для морских посылок - $8.45/кг, 
-  для авиа - $9.95/кг
-  доставка:  $30 – как для морских, так и для авиа перевозок
Ориентировочные сроки доставки  -  7-9 недель морем, 3-5 авиа

БАНДЕРОЛИ И ПИСЬМА - ДО 2 КГ

Размеры упаковки не должны превышать 90 см  (длина + высота + ширина)
Доставка только  в почтовые отделения

Вес Цена

< 1 кг 30 $

< 2 кг 40 $

ВАЖНО:  Наличие запрещенных предметов (см. список) в посылке или 
бандероли может привести к последствиям:

а) Изъятие (конфискация) запрещенных предметов из посылки;

б) отказ от въезда в Российскую Федерацию и возврата всей посылки 
отправителю;

в) Конфискация запрещенных предметов и возврат посылки отправителю.

ВАЖНО:   Все посылки/бандероли  должны быть адресованы только 
реальным получателям, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проживают по 
указанным адресам. Все посылки, отправленные фиктивным получателям 
или на фиктивные адреса, конфискуются таможней Российской Федерации.


