Руководство поставщикам по поставке
товара в гипермаркеты Мегастрой через
распределительный центр.
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1. ЗАКАЗ ТОВАРА
Поставка товара осуществляется на основании письменных Заказов поставщику. Заказ высылается в адрес Поставщика каждым Гипермаркетом самостоятельно
по электронной почте.
Заказ поставщику содержит номер и дату, Гипермаркет, либо склад, куда осуществляется поставка, наименование поставщика, дату поставки, наименование
товара в соответствии с Протоколом согласования цен (далее ПСЦ), артикул,
штрих-код, код товара, присвоенный Покупателем, количество товара, цену товара
в соответствии с ПСЦ, действовавшим на дату отправки Заказа Покупателем, и с
учетом скидок, предусмотренных соответствующим Ежегодным соглашением, а
также иную необходимую информацию.
Заказ поставщику должен быть согласован по количеству и ценам и дате поставки
на РЦ с менеджером гипермаркета.
Обратите внимание! При поставке товара через РЦ ( распределительный центр) в
заказе указана дата поставки товара в РЦ.
Поставка товара без предварительного согласования заказа по количеству, цене,
дате поставки, либо без заказа не может быть принята.

2. ДОКУМЕНТООБОРОТ
2.1 Пакет документов
Для поставки товара через распределительный центр (далее РЦ) необходим
следующий набор документов:
1. Транспортная накладная ТН ( в 3-х экземплярах) с обязательным указанием:
 в разделе № 1 ТН «Грузоотправитель» указывается юр. лицо Поставщика;
 в разделе № 2 ТН «Грузополучатель» указывается является юр. лицо ООО
«Агава»;
 в разделе № 3 ТН «Наименование груза» указывается краткое наименование
груза и количество грузовых мест ( паллет) отгружаемых согласно данной ТН;
 в разделе № 4 ТН «Сопроводительные документы на груз» перечисляются
реквизиты всех товаросопроводительных документов на доставляемый груз,
дополнительно здесь же указывается ссылка на Приложение к ТН;
 в разделе № 5 ТН «Указания грузоотправителя» указывается сведения о запорно-пломбировочных устройствах наложенных Грузоотправителем;
 в разделе № 6 ТН «Прием груза»- указывается фактический адрес отгрузки
ТМЦ Поставщиком;
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 в разделе № 7 ТН «Сдача Груза» указывается фактический адрес РЦ ООО
«Агава» - 420088, Татарстан Респ., Казань г, 2-ая Азинская, дом №7Б
 в разделе № 10 ТН «Перевозчик» указываются реквизиты перевозчика, данные водителя-экспедитора осуществляющего перевозку и его контактный телефон;
 в разделе № 11 ТН «Транспортное средство» указывается тип, марка транспортного средства и его регистрационные номера;
 в разделе № 16 ТН «Дата составления, подписи сторон» указываются данные
грузоотправителя и перевозчика, дата составления ТН, подписи сторон и оттиски печатей в случае их наличия.
2. Приложение к транспортной накладной ( в 3-х экземплярах) с указанием:
 порядковых номеров всех отгружаемых паллет;
 наименования (краткого описания груза) отгружаемого на каждой паллете;
 номер заказа присвоенный ООО «Агава» - для каждой паллеты ( группы паллет относящихся к одному заказу).
 уникального идентификатора каждой паллеты;
 тип паллеты в соответствии с приложением 2 данного руководства
 единицы измерения ( единица измерения всегда будет = паллет);
 кол-ва паллет ( количество паллет присвоенное каждому уникальному идентификатору всегда будет =1);
Грузоотправитель и Грузополучатель, дата и номер в Приложении к ТН, должны
соответствовать информации указанной в ТН.
Данное приложение к ТН формируется автоматически, после регистрации на сайте
https://pallet.megastroy.com всех заказов. Дату и номер (должны совпадать с датой в
транспортной накладной) необходимо вписать рукописно после распечатки документа.
3. Пакет с документами для магазина. в отдельном файле на каждый заказ Поставщик всегда обязан укладывать в 1-ый паллет (легко определяется на основании информации указанной на «Паллетной этикетке» каждого паллета)
из всей группы паллет по каждому, отдельному «Заказу Поставщику), с обязательным указанием на пакете номера заказа и адреса магазинполучателя. В пакет документов необходимо вложить:
 Накладная ТОРГ-12 – 2 экз, счет-фактура – 2 экз. либо Универсальный передаточный Документ УПД (объединяет ТОРГ-12 и Счет-фактуру) -2 экз.
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 Инструкция по эксплуатации товара, бланки гарантийных талонов, иная документация для потребителей – на каждую единицу товара
2.2 Оформление документов
В документах: товарная накладная, счет фактура или УПД в графе Покупатель,
Плательщик необходимо указать юридический адрес и реквизиты ООО Агава, в
графе Грузополучатель - указать адрес магазина получателя (магазин из которого
получен заказ).
В товарной накладной (ТОРГ-12) либо УПД обязательно указать отгружаемое
количество паллет.
Желтым выделены поля обязательные для заполнения

Образец Товарной накладной (Торг-12)
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Образец Счета фактуры

6

Образец УПД

7

Образец транспортной накладной (ТН) и приложения к ТН
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9

10

3. ПОСТАВКА ТОВАРА НА РЦ
Все поставки товара в ООО Агава через распределительный центр происходят строго на основании заказов поставщику.
«Довозы» по уже принятым заказам не принимаются (необходимо сформировать новый заказ).
Подготовка к отгрузке
Поставка товара через распределительный центр происходит строго кратно
паллетам. Один заказ – индивидуальный паллет (паллеты).
Упаковка товара ( паллет) должна гарантировать исключение несанкционированного доступа к нему посторонних лиц и самопроизвольного нарушения
упаковки
во
время транспортировки, в процессе погрузоразгрузочных работ, в период складирования товара на складах РЦ и Гипермаркетов, а так же обеспечивать надежное крепление груза на паллете для исключения рассыпания или опрокидывания в процессе доставки (минимум 4-5
слоев стретч-пленки).
Товар должен быть уложен на поддон, который возможно обрабатывать механически (гидравлической тележкой или погрузчиком) с 4-х сторон.
В случае невыполнения вышеперечисленных требований, а также требований
к упаковке товара, предусмотренных пунктом 4 договора поставки, ООО Агава
имеет право отказать в приемке товара в РЦ.
Хрупкий, бьющийся, требующий особого температурного режима товар должен иметь соответствующую маркировку:
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Графическое
обозначение

Описание
Ограничение
температуры
Хрупкое. Осторожно

Беречь от влаги

Верх

Штабелирование
ограничено
Предел по количеству
ярусов в штабеле
Штабелирование
запрещается
Беречь
лучей

от

солнечных

Плохо упакованные грузовые единицы/паллеты (поврежденные, мокрые, со
снегом, грязные, в навалку, заваленные, с товаром россыпью, со сломанными поддонами, с незакрепленным грузом и т.д.) в РЦ не принимаются.
Во избежание транспортного боя продукции, поставляемой в герметичной
ёмкости, в процессе доставки поставщики обязаны соблюдать следующие требования:
 При формировании паллеты Поставщик обязан использовать технологические прокладки между слоями (жесткий картон, фанера и т.д.).
 Товар должен быть надежно закреплен к основанию паллеты стреплентой, в случае невозможности использования стреп-ленты Поставщик
обязан фиксировать товар к транспортному поддону стретч-пленкой, минимум в 5 слоев.
Несоблюдение вышеперечисленных требований повлечет за собой отказ в
приемке товара в РЦ.
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Примеры правильно сформированной паллеты с товаром:

Дополнительные
ребра жесткости

Нет свободного доступа к товару. Надежное крепление стреплентой.

Товар не выступает
за края

Технологические
прокладки

Крепление груза к
основанию паллеты

Все грузовые единицы должны сопровождаться «Паллетной этикеткой», по
форме указанной в Приложении 1 данного Руководства. Паллетная этикетка
должна легко идентифицироваться на грузовой паллете:


На паллете один экземпляр паллетной этикетки размещается в верхнем
правом углу короткой стороны паллеты, второй экземпляр этикетки в верхнем правом углу длинной стороны паллета;
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Паллетная этикетка должна быть читаема (текст и штрих-код), не порвана, не намокшей, и прочно закреплена на паллете;

Вносить изменения от руки в паллетную этикетку, использовать одну и ту
же паллетную этикетку для разных паллет ЗАПРЕЩЕНО!!!
Неправильное закрепление «Паллетной этикетки»

Штрих-код находится на сгибе,
что затрудняет его сканирование.

Правильное расположение «Паллетной этикетки»

Маркировка с двух
сторон

На одной паллете нельзя объединять несколько разных заказов, каждый заказ
должен быть размещен на отдельной паллете ( группе паллет).
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Каждой паллете соответствует свой ТИП. ТИПы паллет указаны в Приложении 2 данного руководства. Товар на стандартной паллете ТИП 11 не должен
выступать за края паллеты, в случае если товар выступает за края, такую паллету относят к другому ТИПу.
Каждая единица товара должна иметь штрих-код, соответствующий заказу.
Упаковка товара (паллета) должна гарантировать исключение несанкционированного доступа к нему посторонних лиц и самопроизвольного нарушения упаковки во
время транспортировки.
Для организации оперативной приёмки заказов в магазине или на складе РЦ Покупателя Поставщик обязан при поставке соблюдать следующие правила:
Регистрация поставок
Регистрация поставок производится на web портале по адресу:
https://pallet.megastroy.com
Для начала работы на web портале поставщик должен зарегистрироваться и получить логин и пароль для входа на портал.
При регистрации поставок на web портале необходимо формировать отгрузку с
указанием всех паллет.
Регистрация поставок на web портале закрывается за 2 дня до даты поставки указанной в заказе Поставщику. Вносить какие-либо изменения по количеству и ТИПу
паллет после завершения регистрации поставки на web портале запрещено.
Более подробную информацию по регистрации поставок можно найти в разделе
«Инструкции по работе с интернет ресурсом для записи на РЦ», данная инструкция
будет доступна при создании личного кабинета на web портале.
Запись на поставку товара в РЦ
Поставщик обязан обеспечивать доставку товара на РЦ в заранее согласованную
дату.
Дата поставки на РЦ указана в Заказе поставщику. После регистрации поставки
на web портале, необходимо записаться на поставку в РЦ. Для этого необходимо
отправить заполненный реестр на электронный адрес rc@agava-kazan.ru
Реестр должен быть отправлен до 12:00 дня, предшествующего дню фактического поступления ТМЦ на РЦ
Общий вид реестра:
Все поля реестра обязательны к заполнению. В противном случае Поставщику
будет оказано в приеме ТМЦ на РЦ.
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Общий вид реестра отправляемого поставщиком в отдел логистики ООО "Агава"

Код Поставщика:
Наименование Поставщика:
Дата отгрузки:
Дата прибытия на РЦ:
Гос.номер ТС/прицепа
Ф.И.О. водителя:
Телефон водителя:

1

Номер заказа

Кол-во мест в
заказе

Вес заказа

Доп.информация

А/012345

3

800 кг.

Документы в паллете 18-012345-0111

2
3
4
5

Приемка в РЦ
Приемка заказов прибывших вне графика, без предварительного заказа, без регистрации на web портале, либо без осуществления предварительной записи на РЦ не осуществляется.
По прибытию представителя Поставщика (водителя-экспедитора) в РЦ, представитель Поставщика (водитель-экспедитор) регистрируется у логиста ТТС, предоставляя свой паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации
ТС, документы на груз:
 Транспортная накладная (в 3-х экземплярах);
 Приложение к Транспортной накладной ( в 3-х экземплярах) с указанием порядковых номеров паллет, наименования (краткого описания груза), номеров
заказов Поставщику, уникального идентификатора паллеты, ТИПа паллеты,
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единицы измерения ( единица измерения всегда будет = паллет) и кол-ва паллет ( количество паллет присвоенное каждому уникальному идентификатору
всегда будет =1),
Логист ТТС проверяет данные водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, сверяет данные с реестром;
После регистрации у логиста ТТС, представитель Поставщика получает пропуск
для въезда на территорию РЦ.
Товар в РЦ принимается по количеству и качеству по грузоместам ( паллетам)
без проверки и пересчета внутреннего содержимого.
Присутствие представителя Поставщика (водителя-экспедитора) при выгрузке
обязательно.
После передачи груза, представитель Поставщика (водитель-экспедитор) получает
на руки 2 экземпляра транспортной накладной (ТН) и 2 экземпляра Приложения к
данной ТН с отметкой о принятии груза.
Дополнительные требования.
Поставщик обязан исключить:
1. Отказ представителя Поставщика (водителя-экспедитора) от возврата излишков и некачественного товара поставщику сразу после выгрузки;
2. Различие между информацией о товаре на Паллетной этикетке, в заказе и в
Транспортной накладной;
3. Поставку товара ненадлежащего качества с внешними и внутренними повреждениями;
4. Поставку товара с упаковкой ненадлежащего качества (мокрая, порванная и т.д.);
5. Поставку одного заказа более чем в одном ТС;
6. Поставку товара на поврежденной таре;
7. Поставку товара для нескольких магазинов на одном паллете;
8. Поставку нескольких заказов на одном паллете;
9. Отказ представителя Поставщика (водителя-экспедитора) от подписи в акте
(по форме М7) об установленном расхождении по количеству и качеству при
приемке груза (паллет) на РЦ.
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4. РАСХОЖДЕНИЯ И БРАК при поставке на РЦ
На РЦ осуществляется первая приемка (только грузовыми единицами), без точной, поштучной приемки. Вторая приемка (точная/поштучная) происходит в магазине.
При приемке происходит пересчет фактического количества грузовых единиц
(паллет) и визуальный осмотр грузовых единиц на целостность, и соответствие
требованиям подготовки к отгрузке (п. 3).
Поставщик обязан предоставить то количество грузовых единиц, которое указал при регистрации web портале и в реестре отправленном при записи в РЦ.
В случае, если количество грузовых единиц больше, указанного при регистрации, РЦ примет то количество грузовых единиц, которое было указано при регистрации, при условии, что все грузовые единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке (п. 3.).
В случае, если количество грузовых единиц меньше, указанного при регистрации, РЦ примет фактическое количество грузовых единиц, при условии, что все
грузовые единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке (п. 3).
В случае, если при визуальном осмотре обнаружится какое-либо нарушение
требований подготовки к отгрузке (сломан/ завален паллет, не читаемость/ отсутствие/ несоответствие маркировки, нарушена упаковка и т.д.), представителя Поставщика попросят устранить данное нарушение в кратчайшие сроки. Если это
невозможно, то в приемке данной грузовой единицы будет отказано.
В случае, если при визуальном осмотре были выявлены нарушения товарного
вида продукции на паллете (напр.: через стретч - пленку видно замятие короба)
Зав. складом РЦ фиксирует данный факт в акте о расхождении в приемке товара
по форме М 7, в котором представитель Поставщика (водитель-экспедитор) обязан
поставить свою подпись, а также производит фотосъемку паллета с повреждениями.
Во всех случаях РЦ в Транспортной накладной указывает фактическое принятое
количество грузовых единиц (паллет).
В случае выявленных несоответствий составляется Акт о поврежденном грузе,
М-7. Акт должен быть подписан также представителем Поставщика (водителемэкспедитором). В случае отказа представителя Поставщика (водителя-экспедитора)
от подписи акта М-7, Зав. складом РЦ составляет акт об отказе подписи.
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Брак классифицируется по следующим параметрам:
Описание возможных
повреждений

Решение

1

Незначительная деформация короба (вмятина на коробе.
Целостность упаковки не
нарушена.

2

Средняя
деформация
короба (сдавливание).
Целостность упаковки не
нарушена.

3

Сильная
короба.
Нарушение
упаковки.

Допустимо
- переборка паллета не требуется
- сделать фото несоответствия
- проверка внутреннего содержимого не требуется
- составляется акт М7 (с указанием номера поврежденного паллета)
ПАЛЛЕТ ПРИНИМАЕТСЯ
Допустимо
-переборка паллета не требуется
- сделать фото несоответствия
-проверка внутреннего содержимого не требуется
- составляется акт М7 (с указанием номера поврежденного паллета)
ПАЛЛЕТ ПРИНИМАЕТСЯ
Не допустимо
- сделать фото несоответствия
- составляется акт М7 (с указанием номера поврежденного паллета)
ПАЛЛЕТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!
Не допустимо
- сделать фото несоответствия
- составляется акт М7 (с указанием номера поврежденного паллета)
ПАЛЛЕТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!
Не допустимо
- сделать фото несоответствия
- составляется акт М7 (с указанием номера поврежденного паллета)
ПАЛЛЕТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
Не допустимо
- сделать фото несоответствия
- составляется акт М7 (с указанием номера поврежденного паллета)
ПАЛЛЕТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!

деформация
целостности

4

Мокрый короб .

5

Нечитаемая
маркировка
(затертая, обрезан цифровой код).

6

Отсутствие маркировки на
ГМ, наличие маркировки не
указанной в заявке, повтор
маркировки (например, 2
паллета с одинаковым ШК
и данными).
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Оформление документов по результатам приемки
По результатам приемки ТМЦ на РЦ оформляется пакет документов:
Представитель Поставщика (водитель-экспедитор)
предъявляет

Заведующий складом
РЦ оформляет

Представитель Поставщика (водитель-экспедитор)
получает

Удостоверение личности

-

Транспортная
(ТН) - 3 экз.

ТН - подписать и проставить печати Грузо- Оформленную ТН -2 экз.
получателя

накладная

Приложение к ТН – 3 экз.

Удостоверение личности

Приложение к ТН Оформленное Приложение
подписать и проставить
к ТН – 2 экз.
печати Грузополучателя
Акт М-7 (при обнаружении расхождений по Акт
М-7
1
экз.
качеству и/или кол-ву) – (в случае его составления)
2 экз.

Поскольку в РЦ паллеты Поставщика не вскрываются, и вторая приемка
происходит в Гипермаркете Мегастрой, ответственность за расхождения по
количеству и качеству ТМЦ внутри неповрежденной и невскрытой паллеты,
а так же внутри паллет с незначительной или средней деформацией ( см. п.п.
1,2. Таблицы классификации брака) несет Поставщик.
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Приложение 1

«Паллетная этикетка»
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Приложение 2

Порядок определения типа паллет
ТИП паллет определяется на основании 2-х параметров:
1. Площади проекции грузового места на пол, в кв.м.
2. Высоты грузового места (с учетом поддона), в см.
Таким образом ТИП паллета состоит из последовательности двух цифр :
- первая цифра- определяется и указывается на основании расчета площади проекции
грузового места на пол;
- вторая цифра - определяется и указывается на основании расчета высоты грузового места ( с
учетом поддона).
Порядок определения первой цифры ТИПа паллеты следующий:
- площадь грузового места до 0,96 м2 (вкл.)- значение = 1.
- площадь грузового места от 0,97 м2 до 1,5 м2 (вкл.)- значение =2.
- площадь грузового места от 1,51 м2 до 2 м2 (вкл.)- значение =3.
- площадь грузового места от 2,01 м2 до 2,5 м2 (вкл.)- значение =4.
- площадь грузового места от 2,51 м2 до 3 м2 (вкл.)- значение =5.
Порядок определения второй цифры ТИПа паллеты следующий:
- высота грузового места до 128 см (вкл.) с учетом паллета - значение = 1.
- высота грузового места от 129 см до 150 см (вкл.) с учетом поддона- значение = 2.
- высота грузового места от 151 см до 188 см (вкл.) с учетом поддона - значение = 3.
- высота грузового места от 189 см до 233 см (вкл.) с учетом поддона - значение = 4.
Пример расчета площади проекции грузового места на пол:

Площадь поддона (европаллеты) равна 0,8м*1,2 м= 0,96 м2, НО (!!!) площадь проекции грузового места
( S=Ш*Д) на пол равна:
S= 0,8 м*1,6 м = 1,28м2,
Площадь проекции отгрузочного места составила 1,28 м2, т.е. находиться в диапазоне 0,96 м2 <
1,28 м2 ≤ 1,5 м2. Таким образом, значение первой цифры в ТИПе указанного паллета =2.
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Высота поддона (европаллеты) с грузом =30 см. т.е. не превышает 128 см. (с учетом поддона).
Таким образом, значение второй цифры в ТИПе указанного паллета =1.
В результате произведенных расчетов мы определили ТИП паллета указанного на картинке. Данный паллет имеет ТИП-21.
Режим работы: Пн - Пт с 08:00 до 18:00
Адрес: 420088, Татарстан Респ, Казань г, 2-ая Азинская, дом № 7Б
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