Требования к упаковке груза
1. Груз принимается, нечувствительный к температурному воздействию, в надлежащей таре
(упаковке), обеспечивающей целостность и сохранность груза при транспортировке.
2. Грузы, нуждающиеся в таре (упаковке) для предохранения их при перевозке от утраты,
повреждения или недостачи, должны предъявляться к перевозке в исправной таре (упаковке),
соответствующей государственным стандартам или техническим условиям, обеспечивающим
полную сохранность груза в процессе перевозки.
3. На каждой таре (упаковке) перевозимого груза следует указать следующие данные:
маркировка груза, пункт доставки (назначения), Грузополучателя, Отправителя, количество
мест.
4. Хрупкие грузы (стекло, пластик и др.) предъявляются к перевозке в соответствующей таре
(упаковке), снабженной предупредительными надписями: "Осторожно стекло", "Хрупкий
груз".
5. Негабаритные грузы, предъявляются к перевозке в соответствующей таре (упаковке) не
способной повредить рядом находящиеся грузы.
6. В случае отсутствия надлежащей тары (упаковки) необходимо доупаковать груз,
согласовав с отправителем данную услугу.

Упаковка груза
1. Объем тары должен соответствовать объему внутренних вложений.
2. При использовании скотча в качестве средства защиты от несанкционированного доступа к
грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.
3. Жесткая упаковка должна обеспечивать при транспортировке защиту самого груза от
механических повреждений и защиту расположенного рядом груза.

Список грузов подлежащих обязательной жесткой упаковке
1. Жидкости в пластиковых канистрах, тонкостенных жестяных емкостях и стекле (отделочные
материалы, масла, бытовая химия и т.п.);
2. Радиаторы отопления;
3. Мебель, двери и т.п.;
4. Изделия из пластмассы (в том числе пластик для жалюзи, окон и т.п.);
5. Изделия из стекла (посуда, светильники, люстры, стекло и т.п.);
6. Плазменные телевизоры, дорогостоящая бытовая и ортехника, мобильные телефоны и т.п.;
7. Косметика и парфюмерия;
8. Сантехника (душевые кабины, ванны, унитазы, раковины и т.п.);
9. Керамические изделия (плитка и другие облицовочные материалы);

10. Оборудование различное (станки, агрегаты, механизмы и т.п.);
11. Автомобильные запчасти (стекло, пластик, «жестянка» и т.п.);
12. Аккумуляторные батареи;
13. Медикаменты;
14. Сувенирная продукция (статуэтки, поделки и т.п.) часы, фототовары;
15. Прочие хрупкие изделия и дорогостоящие грузы.

Список грузов подлежащих обязательной дополнительной упаковке
(картон, полипропиленовые мешки)
1. Мелкогабаритный груз (дорогостоящая оргтехника, мобильные телефоны и т.п.) подлежит
обязательной упаковке в полипропиленовые мешки с пломбировкой в присутствии водителя–
экспедитора.
2. Мелкогабаритный груз без упаковки и продукты питания в вакуумной упаковке подлежат
обязательной упаковке в картонные коробки.

