ДЕЛАЙ КАК МЫ Экспертный совет

Спрашивайте,
отвечаем

ЭКСПЕРТЫ CONDÉ NAST TRAVELLER
ОТВЕЧАЮТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ
С ПУТЕШЕСТВИЯМИ.

Необходимо
профессиональное
мнение? Отправьте
письмо с вопросом
на адрес experts

@сntraveller.ru

ВОПРОС Хочу привезти подарки друзьям и близким
из-за рубежа. Но вспомнил историю с барнаульцем,
которого арестовали летом в Турции за попытку вывезти «ценный археологический артефакт», купленный им в сувенирной лавке и чуть не посадили на 12 лет.
Что делать, если на границе вдруг выяснится, что
у меня в багаже контрабанда? Что я имею право везти
и к кому следует обращаться, если что-то случится?

ОТВЕТ «В каждой стране свои ограни
чения на вывоз необычных сувениров, –
говорит Александр Кожевников, юрист
национальной юридической службы
«Амулекс». – Получить необходимую
информацию можно на сайтах консульств
и представительств государств, которые
вы планируете посетить. Перед въездом
в страну на всякий случай задекларируй
те собственную дорогостоящую технику
и драгоценности, чтобы на обратном пути
не пришлось объяснять их происхожде
ние. При покупке предмета, который мо
жет вызвать повышенное внимание таможенников, сохраняйте чек. Пригодится
и справка о том, что сувенир не имеет
исторической ценности, – ее можно полу
чить в местном департаменте культуры.
Если все-таки окажетесь в неприятной
ситуации, помните: за рубежом вы нахо
дитесь под покровительством Российской
Федерации (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ)
и защиту ваших прав обязаны обеспе
чивать консульские учреждения России.
В экстраординарных случаях, связанных
с ограничением в свободе (арест, времен
ное задержание), обращаться следует
туда. Разумно заранее поинтересоваться
адресами таких учреждений, номерами
телефонов и графиком их работы. Пом
ните, что и в России есть свои таможен
ные ограничения: ввозить беспошлинно
можно только товары личного пользова
ния. Причем вес товара, перемещаемого
воздушным транспортом, не должен пре
вышать 50 кг, а стоимость – €10 000.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ: ПАВЕЛ ШЕВЕЛЕВ

ОПАСНЫЙ ГРУЗ

Эти сувениры могут обойтись вам гораздо дороже указанной
на их ценнике стоимости (сохраняйте на всякий случай чеки
вплоть до момента пересечения границы).
Таиланд: слоновая кость, черепахи, раковины морских
моллюсков, морские коньки.
Индия: шкуры диких животных, оперение птиц, изделия
из кожи редких рептилий, живые растения, ювелирные
изделия на сумму свыше 2 000 рупий (около $32).
Греция: любые античные предметы.
Внимание: в Египет теперь запрещено ввозить (и вывозить)
иностранную валюту суммой свыше $10 000), а оттуда –
вывозить национальную, египетский фунт.

