
УкрПочта (мир)

Посылка приходит на ближайшее почтовое отделение. Через таможню проводит сама
почта, без Вас.

  

С 1 июля 2010 года вступил в силу новый Таможенный Кодекс Белоруссии, Казахстана,
России. В соответствии с ним, граждане этих стран беспошлинно могут получать посылки
на сумму до 1000 Евро в месяц.

  

  

Укрпочта - расчет стоимости . Выбрать "Дрiбний пакет", упаковка.

  

Типичная отправка: срок 3 недели*. Оценка не более 240 гривен (10$). Стоимость
пересылки:

    
    -  коробка oscill завернута в бумагу (конверт), полный вес 230...245 грамм: около 6$.  
    -  упаковка в коробку УкрПочты, полный вес 350...450 грамм: около 11$ - авиа, 9$
обычная.   
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      Обязательно выдается трекинг-номер, гарантирующий получение и позволяющийотслеживать прохождение на сайте:        -  сначала на "Укрпошта": http://www.ukrposhta.com/www/upost.nsf/search_post?openpage       -  Затем на "Почта России":  http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/trackingpo http://info.russianpost.ru/servlet/track_post_item        -  или БелПочта: &nbsp; http://search.belpost.by/  , Почты Азербайджана , Казахстана    Трекинг запаздывает, то есть сканирования кода появляются в интернет-базе порой надень-три позже.    Типично, от дня отправки до выхода пакета из Украины проходит 4-5 раб.дней. Разрывмежду выходом из Украины и появлением на импорте в РФ может составлять от 2 дней(Брянск) до 20 дней (Новосибирск).  Даже для одной и той же точки импорта, сроки могут разниться. Например,одновременно (12.02.2011) в "Самара PI-2" поступили: RA650568609UA (вышел изУкраины 26.01.2011) и RF651071991UA (вышел из Украины 02.02.2011).  Точки импорта в РФ (наземно): Брянск PI-2, Самара PI-2, Новосибирск, Санкт-ПетербургPI-7  Импорт в РФ (авиа): Москва PCI-1. Сначала 5 дней по Украине, потом 3-7 дней доМосквы. Затем 3 дня до аэропорта, и лишь после этого - в самолет. Но порой можетпролежать в Москве и 11 дней: RF651278789UA  Очень быстро идет через Брянск: 20.11 вышло, 21.11 уже вошло: RB650167455UA    *Срок доставки обычно меньше 3х недель. Например, недавние:  - Минск (Белоруссия) - 6 дней  - Иваново (РФ): отправлено 3.12.2009 / импорт (Брянск) 08.12.2009 / получено 12.12.2009  Однако, случаются  задержки: одновременно с Иваново отправлено в Астрахань: импорт(Самара) 14.12.2009 / получено 28.12.2009    Типовые отправки Укрпочтой:  Владивосток (РФ) - отправлено Авиа 06.05.2010, получено 10.06.2010 (трекингRA650148500UA)   Чебоксары (РФ) - отправлено 30.05.2010, импорт (Самара)  07.06.2010, вручено17.06.2010 (трекинг RA650086323UA)  Минск (РБ) - отправлено 08.06.2010, импорт 2010-06-15, в отделении 18.06.2010  (трекингRA650113973UA)  Вильнюс (Литва) - отправлено 10.10.2010, получено 19.10.2010 (трекинг RA650347960UA)  Ярославль(РФ) - отправлено 10.10.2010, получено 21.10.2010 (трекинг RA650347973UA)  Новосибирск (РФ) - отправлено 09.10.2010, получено 06.11.2010 (трекингRA650360657UA)     Внимание (ноябрь 2010)! Снова, как в начале года, наблюдаются задержки у ПочтыРоссии. С момента выхода из Украины проходит одна-две недели до появления отметкина Почте России об импорте. Для сравнения, на белорусской почте импорт происходитна второй-третий день.    Тверь (РФ) - отправлено 22.01.2011, в отделении 1.02.2011 (трекинг RA650568612UA) -рекорд для РФ, но при этом:  Новосибирск (РФ) - отправлено 13.12.2010, вручение адресату 24.01.2011 (трекингRF651073799UA)  Вообще, в европейскую часть РФ доходит значительно быстрее, чем на восток.Например, RA650384049UA: отправлено 2 февраля, и 15 февраля уже получено  в селеКурской области.  Еще рекорд: отправлено 3 октября 2011, 14 октября уже получено (Воронеж): RB650432889UA    Свежие рекорды:  RA650124809UA: отправлено 22.11.2012, получено 29.11.12 г.Вильнюс (Литва)  RA650124928UA: отправлено 27.11.2012, получено 8.12.12 г.Воронеж (РФ) RA650143119UA: отправлено 06.12.2012, получено 14.12.12 г.Лида (Белорусь) RI651628048UA: отправлено 09.12.2012, получено 19.12.12 Брест (Белорусь) RA650125693UA: отправлено 18.01.2013, получено 12.02.13 Алматы (Казахстан) RA650125591UA: отправлено 22.01.2013, импорт 06.02.13, на почте 11.02.13 Пенза (РФ) RA650329921UA: отправлено 24.04.2013, получено 03.05.13 Ташкент (Узбекистан) RI651737241UA: отправлено 17.09.2013, получено 28.09.13 Дмитров (московскаяобласть) RA650708986UA: отправлено 25.09.2013, получено 08.10.13 Новосибирск (РФ) RA650352770UA: отправлено  30.10.2013, получено 09.11.13 Оренбург (РФ) RA650352797UA: отправлено 2.11.2013, получено 13.11.13 Астрахань (РФ)   RA650353038UA: отправлено 22.11.2013, получено 06.12.13 Саратовская обл (РФ)     RB650004987UA: отправлено 17.01.2014, получено 03.02.2014Удмуртия (РФ)   RB650006740UA: отправлено 27.03.2014, получено 10.04.2014 Хабаровск РФ RB650180010UA: отправлено 04.04.2014, получено 16.04.2014 Омск РФ   оплачено 22.04.14, получено 07.05.14 Нижний тагил, РФ  RB650280295UA: отправлено 17.07.14, получено 02.08.14 Армавир РФ   RB650280993UA: отправлено 04.09.14, получено 18.09.14 Егорьевск Московской обл   RB650768959UA: отправлено 11.02.15, получено 23.02.15 Витебск Беларусь RB650858107UA: отправлено 27.02.15, получено 10.03.15 Смоленск РФ   RI651973948UA: отправлено 03.04.15, получено 16.04.15 Тюмень РФ RC650426490UA: отправлено 9.11.15, пришло  19.11.15 Саратов - 10 дней, рекорд!  RC650426574UA: отправлено 11.11.15, получено 26.11.15 - Омск   RC650406685UA: отправлено 24.11.15, прибыло в место вручения 10.12.15 Москва RD650121011UA: отправлено 23.08.16, Получено адресатом 08.09.2016, Славянск-на-Кубани RD650146804UA: отправлено 10.10.16, Получено адресатом 25.10.16,Волгоград RD650147053UA: отправлено 31.10.16, прибыло в место вручения 16.11.16 Челябинск  RD650547952UA: отправлено 06.02.17, прибыло в место вручения 17.02.17 Воронеж RD650548051UA: отправлено 09.02.17, прибыло в место вручения 21.02.17 Курган RD650548048UA: отправлено 09.02.17, прибыло и получено адресатом20.02.17 Санкт-Питербург RD650748282UA: отправлено 26.08.17, отделение 8.9.17, получено 11.09.17    Минск RE650134015UA: отправлено 24.01.18, получено 02.02.18 Литва RE650693513UA: отправлено 31.01.18, получено 07.02.18 Молдова RF650025678UA:: отправлено 22.06.18, получено 05.07.18 Санкт-Петербург          Антирекорды(новогодние 2012 перегрузки Почты России и временные проблемы осень2013 вБелоруссии): RA650124812UA: отправлено 17.11.12. Импорт РФ 23.11.12, Москва сортировка 1.12.12,Москва Казанский вокзал 13.12.12, Солнечногорск 15.12.2012, след обрывается.Найдена получателем в январе2013 на почте. RA650143105UA: отправлено 6.12.12. Вышло 09.12.12. Импорт РФ 13.12.12, получено14.01.13 (Екатеринбург) RI651627144UA: отправлено  20.11.12  Импорт РФ: 28.11.12, получено 24.12.12 (Москва) RA650056675UA: отправлено 25.12.12, вышло 30.12.12. Импорт РФ  03.02.2013 (Москва).Получено  06.03.2013 (Комсомольск-на-Амуре)  RI651656313UA: отправлено  19.04.13, вручение 19.06.13 (Москва) RI651737119UA: отправлено 29.08.13, получено 6.10.13  (Брест, РБ) RA650352355UA: отправлено 16.09.13, получено 29.10.13 (Минская область)  вывод на ноябрь 2013: "Почта России" (после замены начальника) стала везти посылкина месяц быстрее, а БелПочта - наоборот, на месяц дольше    Локальный FAQ:  Q: Доходят ли посылки?  A: Да, все посылки доходят. Только одна посылка (у которой в трекинг-номере было двачисла 13: RA650451313UA) потерялась. Она была отправлена 17.11.2010 в Екатеринбург. Но даже она в итогедостигла адресата:  Mikl (21:21:50 30/12/2010)Оффлайн сообщение (30.12.2010 15:38:39)Ура! Посылка нашлась. Принесли не на то почтовое отделение.    
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