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ПРАВИЛА ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА НА РЦ/ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ.  

СРОКИ ГОДНОСТИ 

 

I. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

1. Поставщик обязуется поставлять товары в торговые точки/Распределительный центр (РЦ):  

- Загруженными на поддоны размером 1200мм*800мм, отвечающие Европейским стандартам или 

требованиям ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87;  

- Высота поддона с товаром не должна превышать 1800 мм, вес 900 кг (для поставок в супермаркеты 

– 500 кг); 

- Товары не должны выступать за края поддона более чем на 15 мм с каждой стороны; 

- Товары должны плотно оборачиваться стрейч-пленкой, обеспечивая устойчивое положение товара 

на поддоне.  

- Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его хранении, транспортировке и 

погрузо-разгрузочных работах; 

- При поставках товара на РЦ Покупателя по схеме с поддержанием Товарного Запаса на РЦ на 

одном поддоне должно располагаться только одно наименование товара с одной датой выработки, 

или одной партией (1 партия на поддоне–требование только для товара, подлежащего оформлению 

Ветеринарных Свидетельств). Допускается при транспортировке установка одного поддона с 

товаром на другой, при условии, что качество товара от такой установки не пострадает (установка 

по принципу «сендвич»). Высота поддонов, установленных по типу «сендвич» не должна 

превышать 2200 мм; 

- При поставках на РЦ Покупателя по схеме PBL (pick-by-line) допускается размещение нескольких 

наименований на одном поддоне, Кол-во разных SKU, размещенных на одном поддоне при схеме 

PBL не должно превышать 10 SKU на одном паллете.  При этом одно SKU должно располагаться 

только на одном поддоне, исключение – если объем заказа по данному SKU превышает объем 

одного поддона. При поставках PBL не допускается укладка нескольких наименований на одном 

поддоне вразнобой;  

- При поставке на РЦ Покупателя не допускается размещение на одном поддоне позиций из разных 

заказов независимо от схемы поставки. 

- При поставках на РЦ Покупателя каждое тарное место (под тарным местом понимается один 

поддон с упакованным на нем товаром) должно содержать Паспорт паллета, расположенный с двух 

сторон тарного места. Паспорт паллета должен содержать наименование Поставщика, номер заказа, 

адрес и время доставки, количество коробов, соответствующие Заявке Покупателя. 

- При поставках товара на РЦ Покупателя не допускается доставка Товара на автомашинах с 

высотой кузова ниже 105 см и выше 135 см, с учетом веса Товара, находящегося в кузове 

автомобиля, а также внутренней шириной заднего портала автомобиля менее 220 см. 

- При поставках на РЦ Покупателя водитель/экспедитор не допускается в зону приемки на РЦ, 

процесс приемки водитель/экспедитор наблюдает в комнате ожидания, в которой находятся 

мониторы. Мониторы показывают место приемки/выгрузки товара с разных ракурсов. В случае 

возникновения спорных ситуаций, водитель может обратиться к сотруднику на приемке. и 

проследовать к месту приемки для разбирательств. 

2. Упаковка, тара и иные средства пакетирования (в том числе поддоны), переданные 

Поставщиком Покупателю, возврату не подлежат и их стоимость включена в цену товара. 

В случае нарушения вышеуказанных положений Покупатель вправе отказаться от приемки товара. 

По дополнительному соглашению с Покупателем и по запросу Поставщика поддоны могут быть 

возвращены Покупателем Поставщику в момент приемки товара. Покупатель не ведет учет тары 

Поставщика индивидуально и вправе вернуть последнему любую тару. 

3. В случае если Поставщик отгружает товар в Торговые точки Покупателя в возвратной 

(многооборотной) таре, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке при условии 
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бережного с ним обращения, после высвобождения тары от товара, Поставщик самостоятельно и за 

свой счет вывозит высвободившуюся тару в дату, указанную Покупателем. 

Невывоз Поставщиком многооборотной тары в течение 3 (трёх) месяцев с даты истечения срока 

годности на товар, который был поставлен в данной таре (независимо от того, направил ли 

Покупатель требование о вывозе или нет), означает отказ Поставщика от права требовать возврата 

данной многооборотной тары или уплаты за неё денежных средств.  

Передача (прием и возврат) многооборотной тары оформляется исключительно проставлением 

штампа о приеме и возврате тары на товаросопроводительных документах. Оформление передачи 

тары иными способами (по Актам приема-передачи, включением в товаросопроводительные и иные 

документы) признается Сторонами ненадлежащим оформлением и не порождает для Сторон 

юридических последствий, в том числе по возврату и возмещению стоимости тары. Включение 

сведений о передаче многооборотной тары в расчетные документы не освобождает Стороны от 

обязанности проставления штампов в порядке, указанном в настоящем пункте. 

4. Поставщик обязан доставить товар транспортом, обеспечивающим сохранность, 

надлежащие условия транспортировки и хранения данного вида товара. При этом транспортное 

средство и условия перевозки товара должны соответствовать требованиям, установленным 

действующим законодательством и в случае требования обеспечения температурного режима при 

доставке, транспорт должен быть оборудованным системой термоконтроля и регистрации 

соблюдения температурного режима на всем пути.  

5. Экспедиторы (водители) сопровождающие/доставившие товар должны иметь все 

необходимые документы, в том числе медицинские книжки, оформленные в установленном 

порядке, специальную санитарную одежду, средства индивидуальной защиты и специальную обувь, 

если таковые предусмотрены действующими нормами по охране труда. В случае несоблюдения 

Поставщиком при поставках товара положений настоящего пункта Покупатель вправе отказаться от 

приемки товара. 

Экспедиторы (водители) сопровождающие/доставившие товар непосредственно в Торговые точки 

Покупателя (не на РЦ Покупателя), подъехав к зоне разгрузки товара (эстакаде/дебаркадеру) и 

поставив автомобиль под разгрузку, обязаны заглушить двигатель и вывезти товар из кузова 

автомобиля на перегрузочный/уравнительный стол. Дальнейшее перемещение товара в места 

взвешивания/хранения/складирования осуществляют сотрудники Покупателя. 

6. Весь фасованный и штучный товар, а также любая групповая упаковка товара, должны 

содержать штрих – код, соответствующий стандартам EAN и Покупателя. Штрих-код групповой 

упаковки должен не должен быть идентичен со штрих-кодом единицы товара.  Информация на 

потребительской упаковке, групповой/транспортной упаковке, маркировке паллет и этикетках 

должна соответствовать ГОСТам, ТУ, Техническим регламентам Таможенного Союза и др. нормам, 

действующим на территории РФ и Таможенного Союза. Нарушение Поставщиком требований к 

маркировке товара, является существенным нарушением требований Договора, предъявляемых к 

качеству товара. 

7. При поставках на РЦ Покупателя групповая упаковка для товара, требующего оформления 

Ветеринарных Свидетельств и любого другого весового товара, должна иметь сегментированный 

штрих-код формата GS1-128. Требования к сегментированному штрих-коду можно увидеть в 

отдельном приложении к Договору Поставки. 

8. Отдельным соглашением сторон (Спецификацией) могут быть установлены дополнительные 

требования к товару (качеству, параметрам, характеристикам, рецептуре, упаковке и т.д.). 

Несоответствие поставленного товара дополнительным требованиям, указанным в Спецификации, 

является безусловным основанием для отказа в приемке товара либо его возврата Поставщику. 

Дополнительные требования к товару могут также быть согласованы сторонами в ПСДЦ. 

 

9. Если в товаросопроводительных документах Поставщик указал вес поставленного товара, 

Покупатель при приемке вправе проверить вес переданного товара. При невозможности перевеса 

товаров без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент 

получения товара и веса тары после освобождения ее от товара, но не позднее окончания срока 

реализации товара. 
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10. Если при приемке товар находится в надлежащей таре и упаковке, Покупатель вправе 

принять партию товара без проведения предварительной проверки его качества и количества 

(внутритарно), сохранив при этом право предъявления требований, связанных с недостатками 

товара (в том числе внутритарными недовложениями) в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Покупатель в течение 20 (двадцати) календарных дней проверяет качество и количество 

поставленных товаров в партии и, при выявлении несоответствий, Покупатель вправе предъявить 

претензию по внутритарному браку (видимые повреждения), или внутритарной недостаче товара, 

если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Претензии по качеству товара принимаются в 

течение сроков годности товара.  

При обнаружении товара ненадлежащего количества (внутритарных недовложений) или 

бракованного товара, Покупатель предъявляет претензию Поставщику об обнаруженных 

несоответствиях количества и качества товара на электронный адрес Поставщика, указанный в 

пункте 3.10 Договора, в течение срока, установленного настоящим пунктом, а Поставщик обязуется 

рассмотреть такую претензию и предоставить ответ на адрес электронной почты, с которого 

получена претензия, в течение 5 рабочих дней. Претензии, заявленные после истечения указанного в 

настоящем пункте срока, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

11. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке надлежащим образом, 

если он доставил товары, указанные в Заявке Покупателя, по указанному в ней адресу, в полном 

объеме, в указанные сроки и предоставил все надлежаще оформленные товаросопроводительные 

документы, т.е. если в результате приемки было установлено полное соответствие товаров условиям 

Заявки, требованиям Договора поставки, а также нормам действующего законодательства.  

12. В случае отсутствия/некорректного оформления товаросопроводительных документов и 

иных документов, Покупатель вправе полностью или в части несоответствий отказаться от приемки 

товара. 

Покупатель также вправе частично или полностью отказаться от приемки в следующих случаях:  

- при обнаружении несоответствия согласованному Сторонами количества, комплектности, 

маркировки поступившего Товара, тары или упаковки, качества, в том числе при обнаружении 

несоответствия Товара требованиям ГОСТов, иных стандартов, техническим условиям и иным 

требованиям, предусмотренным для данного вида Товара законодательством; 

- в иных случаях, предусмотренных Договором поставки. 

В случае отказа Покупателя от приемки товара по основаниям, указанным в настоящем пункте, 

Поставщик вправе предоставить Покупателю документы и иные доказательства отсутствия 

указанных оснований. В этом случае возможность приемки товара определяется Покупателем с 

учетом предоставленных документов.  

II. СРОКИ ГОДНОСТИ 

При поставках Товара на РЦ Покупателя или в Торговые точки Покупателя Поставщик должен 

соблюдать следующие требования по минимальным срокам годности при поставках Товара: 

 

Общий срок 

годности, сутки Подлежит приемке при поставке на РЦ и в магазины с остаточным 

сроком не менее от общего срока годности, в % 
от до 

до 59 суток 80% 

60 90 70% 

91 180 66,60% 

181 365 66,60% 

366 730 66,60% 

 


