Приложение №9
к Договору поставки
№ __________________ от «____»____________20__г.

Тара (упаковка) Товара
Порядок поставки (приемки) Товара при самовывозе Покупателем и при доставке
Поставщиком
1. Тара, упаковка Товара
1.1.
Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время
транспортировки соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным,
железнодорожным), при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе
Покупателя.
1.2.
При поставках на Распределительный центр Покупателя (далее по тексту
Приложения - РЦ) Поставщик обязан соблюдать следующие требования при поставке Товара:
• Товар поставляется на поддонах размером 800x1200x150 мм (многоразовых или евро);
• при поставках Товара по схемам с хранением на РЦ и кросс-докинг с комплектацией на РЦ
(приемка и отгрузка через склад, без размещения в зоне долговременного хранения) Товара
Покупателя, на одном поддоне должно располагаться только одно наименование Товара.
Допускается при транспортировке установка одного поддона с Товаром на другой, при условии,
что качество Товара от такой установки не пострадает;
• при поставках Товара по схемам с хранением на РЦ и кросс-докинг с комплектацией на РЦ
Покупателя, на одном поддоне недопустимо размещение Товара с разными датами изготовления, а
для алкогольной продукции - разными датами розлива;
• при поставках Товара по схемам с хранением на РЦ и кросс-докинг с комплектацией на РЦ
Покупателя, на одном поддоне должны располагаться короба одного размера;
• перевозка Товара в одном транспортном средстве допустима при соблюдении единого
температурного режима, общего для всех видов перевозимого груза.
• Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см с каждой стороны;
• высота поддона с Товаром не должна быть более 1,8 м, включая защиту углов и пять
стяжек; количество слоев на паллете должно соответствовать указанному.
• Товар на поддонах должен быть надежно закреплен;
• внешняя упаковка Товаров должна быть из прочного картона или иного материала,
позволяющего перевозить и складировать Товар на поддонах, а также выдерживать не менее пяти
перегрузок Товара на разные места хранения или транспортировки;
• внешняя упаковка, при необходимости, должна соответствовать санитарно-гигиеническим
нормам;
• одна упаковка должна содержать Товар одного наименования с одним штрих-кодом;
• в случае осуществления поставки несколькими грузовиками Поставщик обязан оформлять
товарную накладную (далее ТН)/товарно-транспортную накладную (далее ТТН)/транспортную
накладную (далее ТрН) на каждое автотранспортное средство;
• при неоднородной загрузке Товара на поддоне при поставках по схеме кросс-докинг с
комплектацией на складе Поставщика, Товар размещается слоями, при этом наиболее тяжелый
Товар размещается в нижних рядах.
• не допускаются поставки Товара на РЦ на автомашинах с высотой кузова менее 1,2 м.
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением
вышеуказанных
требований, Товар при этом считается не поставленным Покупателю.
1.3.
Оборотная/возвратная тара, в том числе паллеты (далее - «тара») подлежит возврату
Поставщику, если выделяется Поставщиком отдельной строкой в товарной накладной. Расходы по

возврату тары несет Поставщик. Покупатель имеет право отказаться от приёмки Товара,
поставленного в таре, не пригодной к использованию или со значительными повреждениями.
Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара, при этом количество тары
указывается отдельной строкой в ТН/ТТН. Залоговая стоимость тары в ТН/ТТН Поставщиком не
указывается, то есть всегда принимается равной 0 рублей. Сведения о количестве принятой тары
Покупатель указывает в Акте приема-передачи Товара на складе Покупателя. Поставщик обязан
забрать тару у Покупателя в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения соответствующего
уведомления Покупателя. В случае, если Поставщик не вывез тару в установленный выше срок,
Покупатель вправе утилизировать данную Тару либо распорядиться указанной Тарой любым
способом. Все расходы по утилизации, не вывезенной Поставщиком тары, несет Поставщик.
Поставщик обязан возмещать соответствующие расходы Покупателя в срок не позднее 5
(пяти) банковских дней со дня получения Поставщиком требования Покупателя об их
возмещении.
1.4.
В случае поставки спиртосодержащей непищевой продукции Поставщик обязуется
предоставить Покупателю письменное подтверждение наличия/отсутствия в продукции этилового
спирта (или денатурата), а также его процентное содержание.
1.5.
Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товаров, а также несоответствие
информации на упаковке и этикетках Товаров действительности, является существенным
недостатком Товаров.
1.6.
Количество Товара, указанное в товарно-сопроводительных документах на каждую
поставку Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе Покупателя.
2. Общие требования при поставке Товара
2.1.
Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы,
необходимые для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в том
числе:
• ТН, ТТН (для алкогольной и спиртосодержащий продукции), ТрН;
• копии лицензий на производство или распространение (при поставке Товара, производство
и распространение которого лицензируется);
• информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов,
Технических регламентов Таможенного союза и законодательства РФ;
• иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ,
Таможенного союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
2.2.
Все товарно-сопроводительные документы должны быть оформлены Поставщиком в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
При поставках Товара Поставщик при оформлении ТН/ТТН/ТрН обязан дополнительно:
• указывать номер и дату Заказа;
• указывать номер Поставщика по внутренней классификации Покупателя;
• перечислять поставленный Товар в порядке, определенном в Заказе.
• указывать кол-во штук в коробке;
• указывать число коробок;
• указывать каждому наименованию Товара, уникальный номер (SSCC) паллеты, на которой
он размещен;
• перечислять список всех SSCC кодов паллето-мест и их общее количество, которые
отгружаются в одной машине одному клиенту - грузополучателю;
• указывать температурный режим, требуемый при транспортировке Товара;
В графе «грузополучатель» ТН/ТТН/ТрН должны быть обязательно указаны наименование и
адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ)/Получателя, в которое производилась поставка
Товара.
2.3.
Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он
осуществил передачу Товара:
• в согласованные с Покупателем, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, дату
и время;

• в ассортименте и количестве, согласно Заказу;
• по Ценам, согласованным Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику;
• с документами, относящимися к Товару, и товарно-сопроводительными документами;
• в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного
Договора.
В случае поставки Товара Поставщиком по ТН/ТТН, в которых Цены отличаются от Цен,
указанных Сторонами в Заказе, и не соответствуют Ценам, согласованным Сторонами на момент
отправки Заказа Поставщику, приемка Товара Покупателем по таким документам осуществляется
только в отношении указанного в них количества. При этом Цена и общая стоимость переданного
таким образом Товара определяется в соответствии с количеством полученного Товара и Ценами,
согласованными Сторонами по состоянию на момент отправки Заказа Поставщику.
2.4.
Покупатель приостанавливает приемку Товара (если Товар еще не принят) для
принятия решения об отказе в приемке Товара в следующих случаях:
• при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки
поступившего Товара, тары или упаковки:
■S требованиям ГОСТов, Технических регламентов Таможенного Союза, техническим
условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида Товара законодательством
РФ;
■S требованиям Договора поставки;
■S данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих
количество и качество Товара;
• при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствии товарно-сопроводительных
документов и иных документов, предусмотренных Договором поставки, наличие которых
предусмотрено действующим законодательством РФ и необходимо для дальнейшей реализации
Товара.
При наличии вышеуказанных случаев Покупатель вправе принять Товар или отказаться от
его приемки.
2.4.1. Иные документы, наличие которых не обязательно для дальнейшей реализации
продовольственных Товаров, передаются в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня
фактического получения таких Товаров Покупателем.
2.5.
Отсутствие товарно-сопроводительных документов и иных документов, указанных в
настоящем Договоре, является основанием для отказа в приемке Товара.
2.6.
Излишки Товара оплачиваются Покупателем по Ценам, согласованным Сторонами
на момент отправки Заказа Поставщику.
2.7.
В случае если при приемке Товара выявлены недостатки, Поставщик обязан своими
силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки, в срок не более 10 (Десяти)
календарных дней с момента уведомления. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен
Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания
накладной на возврат Товара, возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.
Если Товар, имеющий недостатки, не оплачен Покупателем, то Стороны вправе произвести зачет
встречных требований, а именно, обязательств Покупателя по оплате за Товар и обязательств
Поставщика по оплате неустоек (штрафы, пени), связанных с ненадлежащим исполнением
обязательств по Договору на основании претензии (акта). Составитель Акта зачета взаимных
требований уведомляет другую Сторону о зачете посредством направления в ее адрес Акта о
зачете способами, предусмотренными Договором, в том числе с помощью платформы
электронной коммерции EDI-провайдера. Стороны признают, что автоматическое электронное
подтверждение доставки Акта о зачете с помощью платформы электронной коммерции EDIпровайдера свидетельствует, что противоположная Сторона получила указанное заявление.
3. Порядок поставки Товара при доставке Товара Поставщиком
3.1.
Поставка Товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров
Покупателю, или лицу, указанному Покупателем в качестве получателя (далее - Получатель).

Поставка Товара для Получателя, в том числе Заказ и приемка Товара Получателем,
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором для Покупателя.
3.2.
Поставка
Товара производится Поставщиком, транспортом Поставщика и за его
счет в магазины Покупателя, указываемые в Заказе Покупателя, или на РЦ Покупателя, по адресу,
указанному в Заказе Покупателя, либо Получателям, наименование и адрес которых указаны в
отгрузочной разнарядке. Отгрузочная разнарядка по форме, предусмотренной Приложением № 8 к
настоящему Договору, предоставляется Покупателем Поставщику не позднее 15 (Пятнадцати)
календарных дней до начала поставок Товара в адрес Получателя, в электронном виде по адресу
электронной почты Поставщика, указанному в настоящем Договоре.
3.3.
Поставщик при перевозке (доставке) Товара обязан обеспечить соблюдение
действующих правил и норм, установленных для перевозки данного вида продукции на данном
виде транспорта, в том числе установленного специального температурного режима. При
перевозке пищевых продуктов каждая партия Товара должна перевозиться в транспортных
средствах с соблюдением правил перевозки соответствующего вида Товара, в том числе с
соблюдением правил товарного соседства. Водители-экспедиторы и экспедиторы,
сопровождающие перевозку пищевых продуктов, должны иметь оформленные в установленном
порядке медицинские книжки и быть одетыми в спецодежду.
3.4.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки Товара
Поставщик обязан уведомить о них Покупателя в максимально кратчайшие сроки.
3.5.
В случае опоздания транспорта Поставщика к согласованному времени поставки,
разгрузка Товара производится по возможности Покупателя.
3.6.
В случае раннего прибытия транспорт Поставщика дожидается времени, указанного
в Заказе, при этом Покупатель предпринимает все возможное для скорейшей разгрузки
прибывшего Товара. Простои за время ожидания не рассматриваются.
3.7.
Датой фактического получения товара (датой поставки) является дата передачи
Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя)/Получателю (уполномоченному лицу
Получателя), указанная в подписанном Сторонами Акте приема-передачи Товара на складе
Покупателя, составленном по форме, предусмотренной в Приложении № 7 к настоящему
Договору, который оформляется на основании ТН/ТТН Поставщика. С этого же момента к
Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или
случайного повреждения.
3.8.
Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара,
приемка которого осуществляется по тарным местам - по количеству мест и качеству, в части
видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары
(упаковки), (далее - «видимые недостатки»), производится Покупателем в момент получения
Товара.
3.9.
При проведении приемки Товара Поставщик обязан представить Покупателю
товарно- сопроводительные и иные документы, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством РФ.
3.10.
Если в ТН/ТТН указан вес Товара и количество мест, Покупатель при приемке
Товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без
тары, определение веса нетто производится путем определения веса брутто в момент получения
Товара, завеса тары после освобождения её из-под Товара и определения разницы между
полученными значениями.
3.11.
Покупатель вправе отказаться принять поставку, прибывшую с нарушением срока
поставки, указанного в Заказе Покупателя.
3.12.
Покупатель вправе принять Товар без проведения специальной проверки их
качества, если Товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые
дефекты.
3.13.
Приемка Товара, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг с
комплектацией на складе Поставщика, производится Покупателем без проведения специальной

проверки его количества и качества, если Товар находится в соответствующей требованиям
настоящего Договора таре и упаковке и на таре и упаковке отсутствуют видимые недостатки.
3.14.
Количество Товара, указанное в товарно-сопроводительных документах на каждую
поставку Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе Покупателя.
3.15.
Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и
комплектности, при этом Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам считается
принятым по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, а Товар, поставка
которого осуществляется по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика,
считается принятым по количеству мест в части видимых недостатков, с момента подписания
уполномоченным представителем Покупателя Акта приема-передачи Товара на складе
Покупателя, заверенного печатью Покупателя.
Документальным подтверждением приемки Товара по количеству является оформленный
Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя, подписанный уполномоченными
представителями Сторон, осуществляющими сдачу-приемку Товара (представитель Покупателя и
водитель, водитель-экспедитор, экспедитор Поставщика), который является неотъемлемой частью
сопровождающей поставку Товара ТН/ ТТН. При этом на ТН/ ТТН представитель Покупателя
делает отметку о приемке Товара со ссылкой на Акт приема-передачи Товара. Дополнительного
уведомления Поставщика не требуется. Непосредственно после приемки Товара Покупатель
направляет Поставщику по электронной почте, указанной Поставщиком, или через систему
электронного обмена EDI документами, электронную версию Акта приема-передачи Товара на
складе Покупателя.
3.16.
Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара
количеству, указанному в Заказе Покупателя или товаросопроводительных документах,
Покупатель вправе принять данный Товар, при этом указав в Акте приема-передачи Товара на
складе Покупателя фактически принятое количество Товара. В этом случае дополнительного
уведомления Поставщика не требуется. Покупатель также вправе отказаться от приемки Товара, в
том числе от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти Товар, в том
числе излишек.
3.17.
Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара
требованиям Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, в этом случае
Поставщик обязуется вывезти Товар, не соответствующий требованиям Договора, тем же рейсом.
3.18 Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками
Товара, находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и
/или комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения Товара.
При поставке Товара по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара,
поставляемого по Заказу, на предмет количества (внутритарные недостачи), качества,
ассортимента, упаковки и повреждений, соответствие остаточного срока годности.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара
по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока
годности/реализации Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий
хранения Товара.
При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика.
Допускается извещение Поставщика по электронной почте. Уполномоченный представитель
Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента
получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе
составить Акт в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и
полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере
обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести

соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести
виновная Сторона.
4. Порядок поставки Товара при самовывозе Товара Покупателем
4.1. Поставка Товаров при самовывозе осуществляется Поставщиком путем отгрузки
(передачи) товаров со склада Поставщика Покупателю (выборка товаров).
4.2.
В момент согласования заявки на перевозку груза Покупатель направляет в адрес
Поставщика информацию о том, кто является уполномоченным лицом (ФИО водителя) для
получения Товаров от имени Покупателя по конкретному Заказу, а также государственный номер
транспортного средства, которое направлено в адрес Поставщика для вывоза заказанного Товара.
Данная информация признается сторонами как письменное уполномочие (доверенностью),
выдаваемое Покупателем доверенному лицу для получения Товара от Поставщика
поименованных в документах на отпуск конкретного Заказа (ТН/ТТН).
4.3.
Передача Товара для перевозки осуществляется на основании Транспортной
накладной. С момента подписания уполномоченным лицом Покупателя Транспортной накладной
Товар считается принятым Покупателем по количеству грузовых мест. Поставщик обязан
составить ТН/ТТН/ТрН и обеспечить соответствие дат, указанных в накладных дате отгрузки
Товара. При этом в Транспортной накладной указывается номер товарной накладной, и наоборот.
4.4.
Датой фактического получения товара (датой поставки) при самовывозе является
дата подписания Сторонами ТН/ТТН. Подписание Товарной накладной (ТОРГ-12)
уполномоченными лицами Сторон производится посредством обмена EDI-документом.
4.4.1. Формат ТН, подлежащей передачи по телекоммуникационным каналам связи
должен соответствовать формату и требованиям, утвержденным ФНС России.
Накладная заполняется Поставщиком в соответствии со следующими требованиями: одна
накладная оформляется на весь груз, отправляемый в одной автомашине одному грузополучателю
от одного грузоотправителя.
С момента подписания ТН/ТТН к Покупателю переходит право собственности на Товар, а
также риск его случайной гибели или случайного повреждения.
4.4.2. В случае поставки Товара Поставщиком по Товарной накладной, в которых Цены
отличаются от Цен, указанных Сторонами в Заказе, и не соответствуют Ценам, согласованным
Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику, приемка Товара Покупателем по таким
документам осуществляется только в отношении указанного в них количества. При этом Цена и
общая стоимость переданного таким образом Товара определяется в соответствии с количеством
полученного Товара и Ценами, согласованными Сторонами по состоянию на момент отправки
Заказа Поставщику.
4.5.
Поставщик обязан направить Покупателю при передаче Товара EDI документы: ТН,
ТрН (дополнительно к ТрН оформленной в бумажном виде) и DESADV, с указанием в них SSCCкодов грузовых мест. В ТрН для каждого SSCC-кода должна быть указана масса груза (брутто), а
также указано общее количество и общая масса всех грузовых мест, переданных по ТН/ТТН в
адрес одного грузополучателя в одной автомашине от одного грузоотправителя. В DESADV для
каждой позиции Товара должен быть указан SSCC-код паллеты, на которой он размещен.
4.6.
При отсутствии надлежащим образом оформленных товаросопроводительных
документов, Покупатель по электронной почте или по факсу направляет Поставщику уведомление
об обнаруженных нарушениях.
Копии надлежащим образом оформленных (исправленных) документов Поставщик должен
передать Покупателю в течение 4 (Четырех) часов с момента получения уведомления Покупателя.
Оригиналы документов должны поступить в адрес Покупателя (экспресс почтой или переданы с
представителем Поставщика) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления
уведомления Покупателем.
4.7.
При поставке Товара, в том числе комплектации Заказов Поставщик обязан
соблюдать требования по минимальным срокам годности и температурному режиму, указанные в
Приложении № 5 к Договору.

4.8.
Поставщик обязан своими силами произвести качественную загрузку (погрузку)
Товара в транспортное средство на складе Поставщика.
Упаковка, крепление и размещение груза должны обеспечивать его сохранность в процессе
перевозки и разгрузки, а также исключать возможность порчи груза или повреждения
транспортных средств.
Груз должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение требований
безопасности движения и соблюдение норм нагрузки на оси транспортных средств. Не
допускается хаотичное расположение паллет в кузове транспортного средства. Паллеты должны
грузиться в кузов транспортного средства максимально плотно друг к другу, для предотвращения
заваливания товара на поддонах при транспортировке. Если загрузка кузова не полная, крайние
поддоны должны быть закреплены натяжными ремнями или распорными штангами.
В случае если Покупатель согласовал с Поставщиком по электронной почте схему
размещения груза в кузове транспортного средства, Поставщик производит загрузку Товара в
соответствии с согласованной схемой.
Товары, размещенные на паллетах, закрепляются путем ротационного обматывания стрейчпленкой. Стрейч-плёнка должна надёжно закреплять Товар на паллете и обеспечивать его
устойчивость при погрузке/разгрузке и перевозке, а также невозможность изъятия из паллеты
вложения без нарушения стрейч-пленки. Стрейч-пленка накладывается внахлест с натяжением и
перекручиванием на двух гранях паллеты для повышения прочности, обязательно захватывая саму
паллету и нижние ярусы Товара. Вверху и внизу паллеты обмотка производится плотнее, чем в
середине: 3-4 слоя сверху и снизу и не менее 2 слоев в середине. Стрейч- пленка при обмотке
натягивается для скрепления коробов с Товаром между собой. Верх паллеты закрывается стрейчпленкой для исключения доступа к Товару сверху паллеты. Допускается обмотка Товара
пластиковой лентой при наличии уголков или сеткой. При этом уголки в обязательном порядке
должны быть прикреплены к паллете.
4.9.
Поставщик должен обеспечить наличие на каждом грузовом месте
информационного листа, с расположенным на нём SSCC кодом. На одном грузовом месте не
может быть более одного ярлыка с SSCC кодом. Информационный лист также должен содержать:
полное наименование Поставщика, наименование грузоотправителя, название и адрес
грузополучателя (объект Покупателя), номер и дату заказа, дату прихода Товара на объект
Покупателя, для которого предназначено данное грузовое место, общее количество грузовых мест
(паплетомест), наименование и количество товарных единиц, размещенных на данной паллете (в
данном грузовом месте). Общее количество грузовых мест и их номера SSCC кодов
предназначенных для грузополучателя должны быть перечислены в DESADV/TpH.
4.10.
Загрузка товаров должна быть произведена в течение 3 (Трех) часов с момента
прибытия транспортного средства Покупателя на склад Поставщика В случае задержки
Поставщик обязуется оплатить вынужденный простой транспортного средства согласно
действующим утвержденным тарифам транспортной компании Перевозчика.
4.11.
Приемка Товара по адресу Поставщика, производится уполномоченным лицом
Покупателя без проведения специальной проверки его количества и качества, если Товар
находится в соответствующей требованиям настоящего Договора таре и упаковке, и на таре и
упаковке отсутствуют видимые недостатки (дефекты). Для этого уполномоченное лицо
Покупателя осуществляет подсчет количества грузовых мест, визуальный осмотр принимаемых
грузовых мест (паллетомест) на наличие/отсутствие нарушения целостности упаковки паллет
(стрейч-пленки, пластиковой ленты, сетки) и информационного листа. Если имеется нарушение
целостности упаковки паллеты (стрейч-пленки, пластиковой ленты, сетки), то Поставщик обязан
устранить нарушение перед загрузкой паллеты в транспортное средство.
Если в ТрН указан вес Товара и количество грузовых мест, Покупатель при приемке Товара
вправе проверить вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без тары,
определение веса нетто производится путем определения веса брутто в момент получения Товара,
завеса тары после освобождения её из-под Товара и определения разницы между полученными
значениями.

4.12.
Покупатель вправе отказаться принять поставку, собранную Поставщиком с
нарушением срока вывоза Товара и/или при передаче грузового места в несоответствующей
требованиям Договора таре и упаковке Товара.
4.13.
Поставщик обязан компенсировать все расходы и убытки Покупателя, возникшие в
результате некачественной загрузки Товаров: убытки вследствие порчи товаров, расходы на
восстановление поврежденных /загрязненных транспортных средств в срок, не превышающий 7
(семь) календарных дней с даты получения требования Покупателя.
4.14.
При поставке Товара с условием о самовывозе Покупателем, Покупатель вправе
предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, поставляемого по Заказу,
на предмет количества (внутритарные недостачи), качества (видимые недостатки), ассортимента,
упаковки и повреждений, соответствие остаточного срока годности в течение 21 (Двадцати
одного) рабочего дня с момента получения Товара, но не позднее срока, равного 40% от срока
годности.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара
по качеству (скрытые недостатки) при самовывозе Товара, если недостатки обнаружены в течение
срока годности/реализации Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий
хранения Товара.
При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика
путем направления по EDI Уведомления о наличие расхождений при приемке в течение 2 (двух)
часов с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан в течение 24 (Двадцати четырех)
часов с момента получения Уведомления о наличии расхождений о приемке подтвердить явку
уполномоченного представителя Поставщика и прибыть для осмотра Товара и составления
двухстороннего Акта.
Акт составляется в произвольной форме и содержит дату составления, адрес магазина/РЦ
Покупателя, наименование Товара, наименование Поставщика Товара, дату поставки, количество
поставленного Товара, количество проверенного Товара, срок годности, характер выявленных
недостатков, подпись ответственного сотрудника. Поставщик в течение 72 (Семидесяти двух)
часов направляет в адрес Покупателя по EDI Акт, подписанный электронной подписью и
корректировочный счет-фактуру.
В случае отсутствия подтверждения Поставщика в установленный срок или в случае не явки
уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель вправе составить Акт в одностороннем
порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В
случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков
Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную
экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.
Поставщик:
______________________________
__________________/__________/
(подпись)
М.П.

Покупатель:
Генеральный директор ООО "Гарант-Трейд М"
__________________________
Немилов П.Д.
_______________/__________/
(подпись)
М.П.

