Приложение № 12
«Правила, применяемые при доставке на Распределительный Центр»
к договору №
от «
»
20
г.
г. Москва

«

»

20

г.

ОАО «Седьмой Континент», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора
Подлесова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем Продавец,
в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящее Приложение (далее –
Приложение) к Договору №
от «
»
20
г. (далее – договор) о нижеследующем:
1. Стороны договорились, что при заказе товара Покупателем в соответствии с п. 4.3. договора, п. 19.3.
Приложения № 4 к договору, с адресом доставки на Распределительный Центр дополнительно к договору и
Приложениям к нему действуют положения настоящего Приложения к договору.
2. На порядок поставки товара на Распределительный Центр распространяются положения договора,
регулирующие порядок поставки в магазины Покупателя, приемки товара, которые действуют с учетом пунктов
настоящего Приложения.
3. Распределительный Центр располагается по адресу: 140053 Россия, Московская область, Люберецкий
район, г. Котельники, Яничкин проезд, д.3, Логистический парк «Белая Дача».
4. Прием товара осуществляется Покупателем на Распределительном Центре в присутствии представителей
Распределительного Центра с
часов до
часов. Продавец должен сообщать Покупателю о дате и времени
прибытия товара. Продавец передает представителям Покупателя, находящимся на Распределительном Центре,
надлежащим образом оформленные накладные формы ТОРГ-12 на товар и иные документы, предусмотренные
договором.
5. Продавец обязуется обеспечить соблюдение представителями Продавца, а также всеми иными
привлеченными им лицами всех правил, действующих на территории Распределительного Центра, на который
осуществляется доставка товара (включая, но, не ограничиваясь, правил внутреннего распорядка, техники
безопасности), на протяжении всего времени их пребывания на соответствующей территории, в том числе при
проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Продавец обязуется обеспечить соблюдение и несет ответственность за несоблюдение требований
санитарного законодательства, законодательства об охране окружающей среды, законодательства об охране труда и
иных норм.
6. Внутренняя ширина кузова автомобиля, на котором Продавцом доставляется товар на Распределительный
Центр, при доставке товара должна быть не менее 205 сантиметров. Товар передается на паллетах размером 800 х
1200 х 170 мм (одноразовых, многоразовых или евро). Паллеты являются возвратной тарой. Покупатель обязан
вернуть такое же количество пустых паллет, какое получил с товаром. Высота паллета с товаром не должна быть
более 1,7 м; каждый паллет должен быть обтянут не менее чем тремя слоями стрейч-пленки. К паллету
прикрепляется паспорт паллета, на котором должны быть указаны: адрес доставки паллета, наименование видов
товара, внутренние коды товара Покупателя, вес каждого вида товара (для весового товара) и его количества.
Возврат многооборотной тары осуществляется за счет Продавца и его транспортом по мере ее
высвобождения. Стоимость многооборотной тары не указывается в накладной и в любом случае не оплачивается
Покупателем.
7. При приемке товара Покупателем проверяется наличие паспортов паллет. В них Продавцом должно быть
указанно:
- коды товара (ЕТС);
- наименование товара;
- количество товара;
- штрих-код товара;
- вес нетто (в случае весового товара);
- вес брутто (в случае весового товара);
- вес паллета (в случае весового товара);
- количество упаковок на паллете (коробок, мешков и т.п.);
- количество единиц товара в одной упаковке;
- вес упаковок (в случае весового товара);
Если в случае приемки весового товара паспорт паллета отсутствует или оформлен неверно (не указан вес
тары), вес паллета принимается равным 25 (двадцать пять) кг.
8. Продавец обязан обеспечить условия для своевременной и правильной приемки товаров путем исполнения
всех установленных законодательством РФ и договором правил упаковки, маркировки, транспортировки,
оформления товаросопроводительных документов.
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9. Приемка товаров по количеству производится путем:
- пересчета (при приемке штучного товара);
- перевеса (при приемке весового товара).
Если в накладной указан вес товаров и количество мест, Покупатель при приемке вправе проверить вес и
количество мест. При невозможности определения веса товаров без тары, определение веса нетто производится
путем определения веса брутто в момент получения товаров, завеса тары после освобождения её из-под товаров и
определения разницы между полученными значениями.
10. Покупатель вправе отказаться принять товары, доставленные с нарушением срока, указанного в Заказе
Покупателя.
11. Покупатель вправе производить выборочную проверку качества товаров.
Покупатель вправе принять товары без проведения специальной проверки их качества, если товары находятся
в надлежащей таре и упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты.
12. В случае если количество товара превышает указанное в подтвержденном Продавцом Заказе, Покупатель
отказывается от принятия излишка товара, за исключением случаев поставки весового товара, но в любом случае в
количестве не более 105 % от указанного в Заказе.
В случае, если Продавец поставил товары в количестве меньшем, чем указано в Заказе, либо полностью не
выполнил подтвержденный Заказ, Покупатель вправе принять товары, и потребовать выплаты штрафа в размере 100
% от суммы недопоставленного либо не поставленного товара, но не менее 15 000 руб. за каждый подтвержденный
Заказ.
13. В случае принятия решения в отказе от приемки какого-либо товара, товар возвращается Продавцу кратно
коробке и (или) иной соответствующей тары. Представитель Продавца обязан принять возвращенный ему товар.
Все транспортные и логистические расходы, связанные с заменой и возвратом товаров, относятся на счет Продавца.
Дебиторская задолженность Покупателя перед Продавцом за поставленный товар уменьшается на сумму
возвращенного товара.
14. При необходимости возврата товара Продавцу в случаях, предусмотренных договором, Продавец обязан
вывезти товар из каждого магазина Покупателя своим транспортом и за свой счет.
Если Продавец не может самостоятельно вывезти товар из каждого магазина Покупателя своим транспортом и
за свой счет, Покупатель вправе самостоятельно обеспечить доставку товара на Распределительный Центр для
возврата его Продавцу. При этом все расходы, связанные возвратом товаров, относятся на счет Продавца.
15. Необходимая информация на русском языке, перечень которой установлен действующим
законодательством РФ, должна быть размещена на каждой упаковке товара, а также, при необходимости на
документации, прилагаемой к товару. Также должна быть информация о наименовании, изготовителе, его
местонахождении, датах сбора / упаковки, масса нетто / брутто, условия хранения, срок хранения. На листе /
вкладыше, который сопровождает каждую единицу соответствующей многооборотной тары, Продавец обязан
указать вес данной единицы многооборотной тары (поддона / паллета / контейнера).
При поставке товара на товароносителях не допускается смешивание на одном товароносителе одного вида
товара в разных фасовках; не допускается смешивание на одном товароносителе разных видов товара. Вес одного
товароносителя с товаром не должен превышать 650 кг.
При поставках фасованных фруктов / овощей обязательно должна быть использована следующая упаковка:
сетка / подложка с перфорированной пленкой / корзинка с сеткой / перфорированная пленка. Поставляемый товар
должен быть только одного сорта с равной степенью зрелости товара.
16. Доставка товара должна осуществляться автомобильным транспортом, который обеспечивает в кузове
надлежащую для сохранности продукции температуру. В момент приемки фруктов / овощей должно оставаться не
менее 95 (Девяносто пять) % от их срока годности. В момент приемки иного товара, срок годности которого
установлен до 30 дней, должно оставаться не менее
% от его срока годности; в момент приемки товара, срок
годности которого установлен 30 дней и более, должно оставаться не менее
% от его срока годности.
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Седьмой Континент»
Генеральный директор
Подлесов А.А.

ПРОДАВЕЦ

___________________
М.П.

__________________
М.П.
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