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УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «ИДС Боржоми» 

   от «1» января 2022 г. № б/н 

 

Условия договора оказания комплексных логистических услуг 

и складского хранения 

 
Общие положения, порядок опубликования Договора: 

1. Настоящий Договор содержит условия и представляет собой неотъемлемую часть Договора-оферты 

(присоединения) об оказании комплексных логистических услуг и складского хранения (далее по тексту – 

Договор). 

2. Договор разработан и утвержден в ООО «ИДС Боржоми», определяет собой основные условия Договора-

оферты (присоединения), заключаемого нижеуказанным Заказчиком с Логистическим оператором. 

3. Изменения и дополнения в Договор подлежат размещению на официальном сайте группы компаний ООО 

«ИДС Боржоми»: https://svyatoyistochnik.com/partneram/standartnye-usloviya-sotrudnichestva 

4. При размещении указывается дата опубликования (аналогичный порядок применяется при размещении 
обновлённой редакции Договора в связи с внесением в него изменений и дополнений). 

5. Договор вступает в силу через 10 (десять) дней с даты его опубликования (аналогичный порядок 

применяется и для изменений и дополнений в), если больший срок не указан в наименовании размещённого 

документа. 

6. В случае, если Заказчиком вносятся изменения или дополнения в Договор, на сайте размещается новая 

редакция с учётом изменений или дополнений, соответственно, с указанием в наименовании размещаемого 

документа даты, с которой Договор начинает действовать в обновлённой редакции (пример: Условия 

договора оказания комплексных логистических услуг и складского хранения. Действуют с «___» _______ 

2022 г.). 

Общество с ограниченной ответственностью «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Генерального директора Жаданова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и 

«Логистический оператор» ,с другой стороны, именуемые в дальнейшем изложении совместно 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 Товар (далее – Товар, Товары, ТМЦ) - товар, находящийся у Заказчика в собственности либо на иных законных 

основаниях, разрешенный к обороту на территории Российской Федерации, включая расходные материалы, 

оборотную тару, а также любые товары и материалы, которые предполагается использовать для рекламы этого 

товара, и обеспечения складских операций; 

 Срок годности товара – ограниченный период времени, в течение которого товар должен полностью отвечать 

требованиям в части органолептических, физико-химических показателей, в т.ч. в части пищевой ценности, и 
установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию химических, биологических 

веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для 

здоровья человека, а также соответствовать критериям функционального предназначения. 

 Хранение товара – нахождение товара на хранении определенный период времени, в течение которого товары 

сохраняют свойства, установленные в нормативной и/или технической документации, при соблюдении указанных в 

документации условий хранения. 

 Условия хранения товара– оптимальные параметры окружающей среды (температура, влажность 

окружающего воздуха, световой режим и др.) и правила обращения (меры предохранения от порчи вредителями, 

насекомыми, грызунами; меры сохранения целостности упаковки и др.), необходимые для обеспечения сохранности 

товарами органолептических, физико-химических свойств и показателей безопасности. Условия хранения товара 

прописаны в Приложении № 2 к настоящему договору. 

 Некондиционный товар – товар Заказчика, имеющий устранимые или не устранимые повреждения как 

самого товара, так и групповой заводской упаковки. Товар имеющий неустранимые повреждения является не 

пригодным для его использования по назначению, а товар имеющий устранимые повреждения может использоваться 

по своему целевому назначению после обязательного устранения повреждений групповой заводской упаковки либо 

укомплектования товара в полную групповую упаковку подобной заводской групповой упаковке. 

 Кондиционный товар – товар, который пригоден для использования по целевому назначению, имеет 

товарный вид, упакован в неповрежденную групповую упаковку с полным количеством единиц товара и отсутствием 

в ней единиц некондиционного товара. 

 Технологические потери (ТП) — это некондиционный товар, возникший в результате производства, а также 

погрузке/разгрузке и хранению товара. Технологические потери разделяются на: 

o ТП по 1-му этапу – это потери товара, выявленные в момент приемки товара Заказчика на складе от 

https://svyatoyistochnik.com/partneram/standartnye-usloviya-sotrudnichestva
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Поставщиков (Форма Акта в Приложении №4.1.); 

o ТП по 2-му этапу – это потери товара, выявленные в процессе хранения и логистической обработки товаров, 

включающей в себя погрузку и разгрузку, в том числе, при межскладских перемещениях товаров Заказчика 

(Форма Акта в Приложении №4.2.); 

 EUR паллет – вид тары, изготовленной в виде решетчатого деревянного основания – поддона, служащей для 

установки на него товара, в целях применения механизированных способов погрузки, разгрузки транспортных 

средств и установки на хранение, имеющего размер 1200*800 мм и отвечающего стандартам ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 

9557-87; вместе с тем, к использованию возможен FIN паллет – имеющий габаритные размеры: 1200*1000 мм. 

 Ротация – перемещение Товара при операционной обработке товаров Заказчика. 

 Правило FEFO (First Expired, First Out) – логистический метод ротации товара. При использовании данного 

метода, при ротации товара на складе, учитывается остаточный срок годности товара (Use By Date, UBD; Expiration 

Date). Товары с минимальным остаточным сроком годности отгружаются в первую очередь. 

 Складские документы – документы внутреннего складского учета (включая, но не ограничиваясь, 

следующими документами: МХ-1, МХ-3, ТОРГ14, Погрузочные листы, Акт приемки). 

 Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭЦП, 

между сторонами. 

 ИС – Информационная учетная Система; 

 Товаросопроводительные документы – пакет документов, содержащий документы передачи Товара 

Покупателю/Контрагенту/Грузополучателю и/или возврата от Покупателя/Контрагента/Грузополучателя, а также 
иные сопроводительные документы, в соответствии с требованиями Заказчика и действующего Законодательства РФ 

(включая, но не ограничиваясь, следующими документами: Маршрутный лист, Товарная накладная (ТОРГ12), ТТН, 

ТН, Счет-фактура, Удостоверения качества (если применимо), Сертификаты соответствия (копия), Копии деклараций 

о соответствии (если применимо). 

 Промо поставка – поставка партии товара в адрес Грузополучателя, имеющая особые условия по уровню 

сервиса доставки и дальнейшей реализации с обязательным проставлением особой отметки в Товарно-транспортной 

накладной.  

 Регулярная поставка – обычная типовая поставка товара в адрес Грузополучателя на общих основаниях, не 

имеющая особых условий и признака Промо поставки в ТТН. 

 ТС – автомобильное транспортное средство, для перемещения ТМЦ по дорогам общего пользования. 

грузоподъемностью от 1,0 до 25,0 тонн. 

 Комплектация товара – подбор товара в соответствии с заявкой и требованиями Покупателей/Контрагентов/ 

Грузополучателей Заказчика по количеству, наименованию и остаточному сроку годности товара. 

 Сборка паллет – обмотка стрейч-пленкой с соблюдением требований Заказчика (раздел 2 Приложение №4), 

обмотка стрейч-пленкой, укладка Товара на паллет, прокладка листами гофрокартона, расположение упаковок в 

рядах, соответствие ассортимента по наименованию товара или по групповому признаку, соблюдение требований 

условий Покупателей/Контрагентов/Грузополучателей Заказчика по приемке товара. 

 Единицы учета товара: 

 Тонна (т.) – единица измерения, применяемая при тарификации услуг, связанных с ручным 

приемом/выдачей Товара 

 Паллет – единица измерения, применяемая при тарификации услуг, связанных с механизированным 

приемом/выдачей Товара  
 Упаковка – единица измерения, применяемая в учете кондиционного/некондиционного товара; 

 Бутылка/банка - единица измерения, применяемая в учете товара; 

 WMS – совокупность информационных систем (EME, системы склада логистического оператора), 

позволяющих обеспечивать исполнение складских операций, учет операций и учет Товара. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны настоящим соглашаются, что Логистический оператор в соответствии с настоящим Договором 

обязуется оказывать Заказчику следующие комплексные логистические услуги (далее - Услуги), по:  

 хранению товаров Заказчика в порядке и на условиях, установленных Сторонами и нормативной/технической 

документацией на товар (Приложение №2); 

 приёму транспортных средств с товарами Заказчика, передаваемых на ответственное хранение в порядке и на 
условиях, установленных Сторонами (Приложение №3.1., Приложение №3.2.); 

 операционной обработке товаров Заказчика в порядке и на условиях, установленных Сторонами   

(Приложение №4); 

 приёму транспортных средств для загрузки товаров Заказчика в порядке и на условиях, установленных 

Сторонами; отгрузке и отправки товаров Заказчика грузополучателям в порядке и на условиях, установленных 

Сторонами; 

 оформлению и печати от имени Заказчика товаросопроводительных документов необходимых для отгрузки, 

доставки, передачи товаров грузополучателю и приемки товаров Заказчика грузополучателем, в соответствии с 

требованиями нормативных актов Российской Федерации, в порядке и на условиях, установленных Сторонами; 

 иные услуги на основании письменных дополнительных соглашений Сторон; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Заказчик обязуется оплачивать Услуги Логистического оператора в соответствии с условиями настоящего 

Договора оказания комплексных логистических услуг и складского хранения. 

1.2. Стороны договорились, что Логистический оператор не осуществляет перевозку товара в рамках данного договора. 

1.3. Все складские услуги осуществляются Логистическим оператором на складе, расположенном по адресу, 

указанному в п.2.3.договора-оферты (далее по тексту – Склад), принадлежащего ему на правах договора аренды срок 

действия, которого не менее срока действия настоящего договора. Копии документов, подтверждающих правомочия 

Логистического оператора на оказание услуг в соответствии с настоящим договором, передаются Заказчику по 

реестру Приложения №17.  
В случае изменения у Логистического оператора прав на Склад или правоустанавливающего документа, на 

основании которого Логистический оператор использует Склад, логистический оператор обязан уведомить об этом 

Заказчика не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. 

1.4. Склад должен соответствовать требованиям (Приложение №2), предъявляемым к складским помещениям для 

хранения товаров, обеспечивающих сохранность и пригодность товаров по назначению, от действий третьих 

лиц, сезонных, погодных, а также от иных неблагоприятных факторов.  

1.5. Доставка товара на Склад осуществляется Заказчиком. Количество и ассортимент товара, хранимого на Складе в 

течение срока действия Договора, не является постоянным. 

1.6. Логистический оператор обязан организовать оказание услуг настоящего договора согласно Графика работы, кроме 

праздничных дней, при этом услуга Хранения товара оказывается круглосуточно, 7 (Семь) дней в неделю.  Режим 

работы Склада:  

Операция Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Приемка товара 10-00-20-00 
10-00-20-00 10-00-20-00 10-00-20-00 10-00-20-00 10-00-20-00 10-00-20-00 

Отгрузка товара 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 

1.7. По обоюдному соглашению, для работы в праздничные дни, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Стороны вправе установить иное время работы склада. Для этого Заказчик должен уведомить Склад не 

менее чем за 3 (три) рабочих дня о необходимости оказания данной услуги. Оплата данной услуги производится 

согласно, Приложению №1 настоящего Договора.  

1.8. Логистический оператор вправе привлекать за свой счет к исполнению обязанностей по настоящему договору 

третьих лиц, в том числе на услуги ответственного хранения. Привлеченное третье лицо должно нести полную 

материальную ответственность перед Логистическим оператором и соответствовать требованиям Заказчика согласно 

настоящему договору. Логистический оператор отвечает за действия привлеченных им третьих лиц как за свои 

собственные. Хозяйственные операции Логистического оператора с третьими лицами должны быть добросовестно 

оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

2. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. Право собственности на товар, принятый на хранение от Заказчика, принадлежит Заказчику. Заказчик вправе 

инспектировать товар, а именно: проводить инвентаризацию товара Заказчика на Складе и ревизию отчетной 

документации на условиях, предусмотренных приложениями к настоящему Договору. 

2.2. Товар Заказчика не может быть использован для удовлетворения претензий третьих лиц, предъявленных к 

Логистическому оператору. Логистический оператор принимает все необходимые меры к защите прав собственности 

Заказчика от претензий третьих лиц. 

2.3. В случае неисполнения Заказчиком обязанности взять товар обратно по окончании срока действия договора и/или не 

оплаты Заказчиком услуг Логистического оператора или привлеченных последним третьих лиц, Логистический 

оператор не имеет права продать или реализовать иным образом товар, переданный ему на хранение, а также не 
вправе использовать в качестве обеспечения обязательств по настоящему договору удержание товаров, переданных 

на хранение. Удержание Логистическим оператором любого товара и иного имущества Заказчика расценивается 

Сторонами как «присвоение» (ст. 160 УК РФ). 

2.4. Логистический оператор не несет ответственности за арест и/или изъятие товара, произведенные 

государственными органами и их должностными лицами в соответствии с соблюдением процессуального 

порядка, установленного действующим законодательства и при условии отсутствия вины Логистического 

оператора и незамедлительного сообщения любым доступным способом о наступлении указанного события 

Заказчику. 

3. ХРАНЕНИЕ ТОВАРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Срок принятия Товара на хранение по настоящему Договору - до востребования, но не более срока действия 

настоящего Договора. 

3.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится на складе Логистического оператора в течение 12 часов 
(двенадцати) с момента осуществления поставки. Момент поставки фиксируется и указывается в отчете по 

поступлению автотранспорта (Приложение №4. п. 10.14).  

3.3. В случае поставок Товара железнодорожным транспортом, датой поставки Товара Стороны согласились считать дату 

прибытия вагона на подъездные пути общего пользования (станция назначения), зафиксированная 

соответствующими актами. 
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3.4. Моментом приемки товаров Логистическим оператором признается момент подписания им товарно-

транспортной накладной (товарной накладной) на товар. Моментом принятия Логистическим оператором 

товара на ответственное хранение, признается момент подписания им Акта приема-передачи товарно-

материальных ценностей на хранение по форме МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ. Акт 

МХ-1 формируется в единицах учета (бутылка, шт.).  

3.5. С момента принятия Логистическим оператором товаров на ответственное хранение, риск случайной гибели, утраты 

или повреждения этого товара без исключения каких-либо факторов, несет Логистический оператор. 

3.6. Моментом возврата товара Логистическим оператором Заказчику признается момент подписания обеими Сторонами 
Акта о возврате товарно-материальных ценностей с хранения по форме МХ-3, утвержденной Постановлением 

Госкомстата РФ. Акт МХ-3 формируется одним сводным документом по итогу всего отгруженного объема 

товара за сутки (смену) в единицах учета (бутылка, шт.). 

3.7. При хранении Товара на складе Логистический оператор обязан обеспечить партионный учет Товара. 

Партионный учет позволяет быстро идентифицировать Товар, контролировать сроки годности запасов Товара 

на складе Логистического оператора, обеспечивает возможность прослеживаемости Товара.  

3.8. Весь Товар (каждый паллет), поставляемый Заказчиком Логистическому оператору, сопровождается 

паллетными ярлыками. Логистический оператор обязан отражать в своей учетной системе остатки Товара по 

партиям и предоставлять информацию Заказчику о движениях Товара (реализация, утилизация, возврат, 

блокирование) с указанием номеров партий. 

3.9. Логистический оператор гарантирует Заказчику постоянное наличие мест на Складе для хранения товаров в объеме, 

согласованном Сторонами, но не менее количества паллетомест, указанных в п.2.4. договора-офертыдля размещения 
товара Заказчика. 

При необходимости превышения гарантированного количества паллетомест свыше этого количества, 

Заказчик в письменном виде уведомляет об этом Логистического оператора за 30 (тридцать) календарных 

дней до поступления Товара на Склад. Логистический оператор должен ответить на запрос Заказчика в срок 

не позднее 2-х рабочих дней с момента отправки уведомления Заказчиком, а в случае неполучения Заказчиком 

ответа на запрос в установленный срок, Стороны считают превышение гарантированного количества 

паллетомест согласованным. 

3.10.  Стоимость одной единицы товара, которую Логистический оператор обязан выплатить Заказчику в случае утраты 

или повреждения товара(ов) во время его нахождения у Логистического оператора, устанавливается в Приложении 

№5, к настоящему Договору. В случае, если стоимость товара не установлена, то стоимость товара в целях, указанных 

в настоящем пункте, определяется в размере стоимости, по которой Заказчик купил товар, подтвержденной 
документально. 

3.11. Обязанности Логистического оператора: 

3.11.1.   Логистический оператор обязуется: 

 Осуществлять выгрузку и обработку 100% планового объема железнодорожных грузовых вагонов, 

согласованных на текущий отчетный период, и направленных Заказчиком в его адрес.  

 В процессе выгрузки осуществлять контроль за соответствием количества и наименованием груза, 

сведениям, содержащимся в товаросопроводительных документах.  

 Соблюдать требования спецификации на Товар, требования по качеству Товара, условия хранения и 

транспортировки. 

 Обеспечить очистку вагонов после выгрузки грузов Заказчика в соответствии с Правилами очистки и 

промывки вагонов. 

 Проверять у прибывшего водителя наличие: санитарного паспорта с отметкой врача на транспортное 

средство, действующей медицинской книжки водителя, а также использование водителем собственных или 

предоставленных Заказчиком средств индивидуальной защиты (СИЗ), в обязательный перечень которых 

входит: маска для органов дыхания, перчатки, халат, сменная обувь, жилет сигнальный, каска. 

 Принимать товар Заказчика на хранение на основании реестра заявок, отправленных до 18:00 местного 

времени, соответствующего часовому поясу данного населенного пункта за день до поступления товара от 

Заказчика Логистическому оператору, а при необходимости за 1 (один) час, в согласованное сторонами время, 

с соблюдением требований и условий, определенных в Приложениях к настоящему Договору.  

 В подтверждение приемки товара на хранение, Логистический оператор должен предоставлять Заказчику в 

течение 1-го (одного) часа после приемки товара на ответственное хранение оригиналы документов либо 

передать скан-копии документов посредством электронной почты, соответствующие адреса указаны в 
Приложениях к настоящему Договору, с последующей передачей оригиналов на следующий за днем 

приемки товара рабочий день. 

 Документы, подтверждающие приемку Товара: 

 оформленный Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1; 

 товарно-транспортная накладная, или транспортная накладная, или CMR; 

 Акт приемки товара к ТТН (Приложение №6) (в случае обнаружения боя, УТВ, недостачи, излишков). 

3.11.2. Логистический оператор обязан предоставить Заказчику Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных 

на хранение, по форме МХ-3 в течение 1-го (одного) часа по окончанию запланированных и согласованных 

операционных процессов путем предоставления оригиналов документов либо посредством ЭДО. 
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3.11.3. Осуществлять возврат товара с хранения Заказчику и передавать товар третьим лицам на основании заявок и 

доверенностей на лиц, принимающих товар, направленных авторизованным сотрудником Заказчика, посредством 

Internet или электронной почты (при необходимости в печатном виде) в адрес Логистического оператора в 

согласованное сторонами время, с соблюдением требований и условий, определенных в разделе 5 Приложения №4 к 

настоящему Договору. 

3.11.4. После получения указаний Заказчика, принимать на хранение товар Заказчика, поступающий от уполномоченных 

Заказчиком третьих лиц, в том числе Покупателей/Контрагентов Заказчика, на имя Заказчика (например, товар, не 

принятый Покупателем/Контрагентом Заказчика в момент передачи такого товара в месте нахождения 
Покупателя/Контрагента) и обеспечить оформление необходимых документов, включая оформленный Акт о приеме-

передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1. 

 В случае если отказ Покупателей/Контрагентов Заказчика от принятия товара произошел по обстоятельствам, за 

которые отвечает Логистический оператор, в том числе по причинам некорректной Комплектации и Сборки паллет, 

Логистический оператор обязуется возместить расходы за возврат товара на склад Логистического оператора, а также 

штрафные санкции, выставленные Заказчику от Покупателей в соответствии с п. 3.11.16 настоящего Договора.  

3.11.5. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в 

Приложениях к настоящему Договору. 

3.11.6. Обеспечивать сохранность товара Заказчика, принятого на хранение и его потребительских свойств; принимать все 

необходимые меры для обеспечения сохранности товара, соблюдать условия хранения товара (в том числе 

температурный режим), соблюдать санитарные, охранные и противопожарные нормы и правила по хранению 

товаров данного вида. При необходимости осуществлять переупаковку, дополнительную упаковку и защиту. 
3.11.7. Обеспечить представителям Заказчика, согласно утвержденного списка сотрудников,  беспрепятственный доступ на 

Склад в любое рабочее время, согласно графика работы (п.1.6.), при сопровождении сотрудниками Логистического 

оператора, а по письменной заявке Заказчика – иных сотрудников Заказчика, и вне пределов рабочего времени 

Логистического оператора, для осмотра товара, проведения инвентаризации, контроля соблюдения условий хранения 

и размещения товара, принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности товара, а также для проверки в 

любое время хода и качества оказываемых услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.11.8. Производить ежедневный (согласно графика работы склада п.1.6.) автоматизированный учет поступающего на Склад 

товара по партиям, по количеству товара и сроку годности, а также учет операций, производимых с товаром; выявлять 

наличие повреждений товара и уведомлять об этом Заказчика в порядке и сроки установленные Сторонами; 

производить корректную ротацию Товара, переданного Заказчиком на хранение и складское обслуживание: в первую 

очередь производить отгрузку товара, срок годности которого истекает раньше (принцип First Expired, First Out - 
«FEFO»), если отгрузка по иному принципу не указана Заказчиком, при направлении им заявки.  

 Отгрузка Товара, до окончания срока годности которого осталось менее 3 (трех) месяцев, возможна только на 

основании особого распоряжения Заказчика по изменению остаточного срока годности на отгружаемый товар по 

заявке, в этом случае отказ Контрагента Заказчика от указанного товара, не считается не надлежащим исполнением 

Логистическим оператором своих обязанностей по договору. 

3.11.9. В случае нарушения Складом условий Договора в части соблюдения принципа ротации товара, указанного в пункте 

3.11.8, вследствие которого товар с истекающем сроком годности должен был быть отгружен (при наличии у 

Заказчика заявок на отгрузку данного вида товара) до окончания срока годности, но не был отгружен Складом, 

Заказчик вправе потребовать, а Склад обязан оплатить 100% (сто процентов) залоговой стоимости Товара (согласно 

Приложения № 5), срок годности, которого истек. 

3.11.10. Проводить инвентаризацию (в том числе с участием Заказчика) в разрезе партий, и выборочную инвентаризацию 
(циклический пересчет) товара на Складе в порядке, установленном Сторонами в Приложениях к настоящему 

Договору. Инвентаризация технологических потерь по второму этапу производственного цикла, выявляющая брак, 

образовавшийся в процессе ответственного хранения, обработки и погрузки/разгрузки товара Логистическим 

оператором проводится Сторонами ежемесячно в последний рабочий день, согласно п.10.19 Приложения №4 по 

форме Акта, предусмотренной Приложением №4.2. 

3.11.10.1. Проводить ежедневную сверку товародвижения, являющуюся неотъемлемой составляющей в операционной работе 

и подготовкой к проведению инвентаризаций. После получения отчёта о товародвижении от Заказчика, 

Логистический оператор проводит сверку оборотов за прошедшие 24 часа по состоянию на 11-00 местного времени 

текущего дня. Логистический оператор обязан провести сверку в течение 3-х рабочих часов с момента получения 

отчета о Товародвижении от Заказчика. Стороны обязаны прокомментировать причины расхождений по движениям 

и представить подтверждающие документы. Согласование и обмен данными по результатам ежедневной сверки 

Товародвижения могут происходить по электронной почте. По итогам ежедневной сверки Логистический оператор 
обязан предоставить Акт по форме МХ-20. 

3.11.10.2. По факту получения запроса от Заказчика на ежедневной основе проводить выборочный пересчет Товара Заказчика, 

находящейся на ответственном хранении у Логистического оператора. Заказчик обязуется направлять запросы с 

указанием наименований и кодов Товара о проведении выборочного пересчета не позднее 9:30 текущего дня на адрес 

электронной почты Логистического оператора. Логистический оператор обязан провести выборочный пересчет в 

срок до 12:00 местного времени текущего дня и в срок до 14:00 местного времени текущего дня представить 

результаты за подписью и печатью Логистического оператора по форме Приложения №9 к настоящему Договору. 

При осуществлении выборочного пересчета Товара Заказчика допускается присутствие представителя Заказчика. 

3.11.10.3. В течение одного рабочего дня предоставить ответ на Запрос, полученный с официальной корпоративной 

электронной почты уполномоченного сотрудника Заказчика, имеющей доменное имя: @ids-borjomi.com, о 

подтверждении составленного грузополучателем Акта Торг 2 при выявлении вины Логистического оператора. 
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3.11.11. В сроки и в порядке, установленном Сторонами в Разделе 10 Приложения №4 к настоящему Договору, предоставлять 

Заказчику отчеты. 

3.11.12. Логистический оператор обязуется принимать на хранение от Заказчика и от третьих лиц, которым осуществлялась 

поставка от имени Заказчика, некондиционный товар и ежедневно уведомлять Заказчика о накопленном на складе 

некондиционного товара. 

3.11.13. На основании заявки Заказчика, подписанной сторонами, производить утилизацию/уничтожение товара не пригодного для 

реализации. 

3.11.14. На основании заявки Заказчика, подписанной сторонами, производить переупаковку товара. 
3.11.15. Возмещать Заказчику убытки, связанные с потерей товарного вида (порча во время хранения) или боем/утерей товара, 

обнаруженной при инвентаризации, в случае ненадлежащего исполнения Логистическим оператором обязанностей 

по настоящему Договору, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора «Ответственность сторон». 

3.11.16. Возмещать Заказчику суммы штрафов в соответствии с разделом 5 настоящего Договора «Ответственность сторон»., 

за ненадлежащее исполнение Логистический оператором обязанностей по настоящему Договору. 

3.11.17. Предоставлять возможность нахождения на прилегающей территории к Складу машин Заказчика (привлеченных 

Заказчиком) без взимания какой-либо платы/компенсации за это. Если количество машин, единовременно 

находящихся на территории Склада, будет больше, чем, указано в п.2.5 договора 

 присоединения Логистический оператор обязан информировать Заказчика о таком факте, для исправления ситуации.  

3.11.18. Логистический оператор гарантирует не менее 3 функционирующих рамп (окон погрузки-разгрузки) на Складе, для 

осуществления погрузки-разгрузки товаров Заказчика в установленном количестве и в установленное время. В случае 

нарушения настоящего обязательства Заказчик вправе требовать от Логистического оператора оплаты штрафов 
простоя автомобилей, связанный с недостаточным количеством функционирующих рамп. 

3.11.19. За свой счет осуществлять страхование всего товара Заказчика, находящегося на хранении, предоставив Заказчику 

копию договора страхования не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания .Страховая сумма покрытия 

должна определяться как общая стоимость максимального объема товара Заказчика, размещенного на хранении 

единовременно. 

3.11.20. Логистический оператор обязуется, в срок, указанный в п.2.6. договора присоединения, организовать и настроить 

электронный (информационный) обмен данными между учетными системами Заказчика и Логистического 

оператора, согласно отдельному техническому заданию и Регламента информационного взаимодействия. Заказчик 

имеет право требовать от Логистического оператора уплаты штрафа за нарушение срока, согласно п. 3.11.20, 

предусмотренного на организацию информационного обмена, в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости 

оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы оказанных услуг. 
3.11.21. Логистический оператор обязуется, в срок, указанный в п.2.7. договора присоединения, организовать и настроить 

электронный документооборот (ЭДО) с Заказчиком (Приложение №16). Заказчик имеет право требовать от 

Логистического оператора уплаты штрафа за нарушение срока, согласно п. 3.11.21, предусмотренного на 

организацию ЭДО, в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости оказанных услуг за каждый день 

просрочки, но не более 10 % от суммы оказанных услуг. 

3.11.22. Выполнять все внутренние регламенты Заказчика, касаемые работы Логистического оператора, направленные 

посредством официальной корпоративной электронной почты уполномоченного сотрудника Заказчика, имеющей 

доменное имя: @ids-borjomi.com или на бумажном носителе в дополнение к настоящему договору. 

3.11.23. Оказывать Заказчику прочие услуги по письменному соглашению Сторон. 

3.12. Заказчик обязуется: 

3.12.1. Надлежащим образом оплачивать услуги Логистического оператора, оказываемые им в соответствии с настоящим 
Договором. 

3.12.2. Не передавать на хранение легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и ядовитые товары, которые могут причинить 

вред другим товарам, находящемся на Складе, имуществу и/или физическим лицам. 

3.12.3. Предоставить Логистическому оператору Приложение №5 «Перечень и стоимость товаров Заказчика» в двух 

экземплярах (один для Заказчика, второй для Логистического оператора), с ценами, действующими на момент 

подписания Договора. Передавать Логистическому оператору обновленные Приложение №5, в двух экземплярах со 

всеми изменениями и дополнениями не менее чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу таких изменений. Все 

изменения и дополнения к Приложению №5 вступают в силу после письменного согласования Сторон. 

3.12.4. Оказывать Логистическому оператору консультационную, информационную поддержку в целях наиболее 

эффективного исполнения настоящего Договора. 

3.12.5. Предоставлять Логистическому оператору доверенность(-и) на право подписания документов (ТТН, ТОРГ-12, счет-

фактур и прочих) от имени Заказчика, которые необходимы для выполнения Логистическим оператором своих 
обязательств настоящего Договора. 

3.12.6. В рамках настоящего Договора для исполнения Логистическим оператором своих обязательств, Заказчик передает 

по Акту приема-передачи печати и штампы, которые необходимы для оформления документов сотрудниками 

Логистического оператора от имени Заказчика.  

3.12.7. Передавать Логистическому оператору заявки на отгрузку в согласованном Сторонами формате по электронной 

почте или средствами электронного обмена данными между учетными системами Заказчика и Логистического 

оператора. В заказах обязательно указывается: наименование и характер Товара, пункт назначения/адрес доставки и 

наименование грузополучателя, дата и срок доставки Товара грузополучателю. В случае необходимости Заказчик 

обязан предоставить Логистическому оператору дополнительную информацию для исполнения Логистическим 

оператором настоящего Договора.  
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 В случае необходимости Заказчик формирует сводную заявку на отгрузку на каждое транспортное средство, 

включающее несколько заявок на клиентов, и передает Логистическому оператору. 

3.12.8. Подписывать Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ1 и сводный Акт о 

возврате товарно-материальных ценностей, оформляемый по итогам общего объема возвращенного товара за сутки, 

сданных на хранение, по форме МХ3 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Актов, если не 

предоставит Логистическому оператору письменного мотивированного отказа в подписания Актов МХ1 и/или МХ3.  

3.12.9. Предоставить Логистическому оператору информацию о новых Грузополучателях за 5 (пять) рабочих дней до начала 

отгрузки к данным грузополучателям. К данной информации относится: логистические параметры клиента, образцы 
и комплект первичных документов, необходимых для данного Грузополучателя. 

 3.13. Логистический оператор имеет право: 

3.13.1. Отступать от указаний Заказчика, если только это действительно необходимо в интересах Заказчика, с обязательным 

письменным или устным предварительным разрешением Заказчика.  

3.13.2. При необходимости получения от Заказчика дополнительной информации о свойствах товара либо иной 

информации, необходимой Логистическому оператору для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

затребовать от Заказчика такую информацию не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты и времени отгрузки 

товара. 

3.14. Заказчик имеет право: 

3.14.1. Производить осмотр Склада и при необходимости выдать Логистическому оператору письменные и/или устные 

инструкции, обязательные для выполнения последним. 

3.14.2. Осуществлять осмотр товара, хранимого на Складе, проводить инвентаризацию товара, осуществлять контроль 
соблюдения условий хранения и размещения товара, а также проверку хода и качества оказываемых в соответствии 

с настоящим Договором услуг; принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товара; требовать 

устранения обнаруженных Заказчиком нарушений условий настоящего Договора и Приложений к нему, в том числе 

условий хранения и погрузки товара. 

3.14.3. Требовать от Логистического оператора сведения о точном количестве и ассортименте товара, принятого на 

хранение, по состоянию на любой момент времени. 

3.14.4.   Требовать в порядке регресса возмещения Логистическим оператором суммы штрафных санкций, примененных к 

нему контрагентами/покупателями товаров, в связи с некачественным оказанием услуг Логистическим оператором 

Заказчику. 

3.14.5. Давать Логистическому оператору в письменной форме указания/инструкции в рамках исполнения Логистическим 

оператором условий настоящего Договора. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги Логистического оператора по безналичному расчету путем перечисления 

соответствующих денежных сумм на расчетный счет Логистического оператора, согласно банковским реквизитам, 

указанным в Договоре, по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком от 

Логистического оператора комплекта оригиналов документов, подписанного Сторонами либо документов, 

переданных посредством ЭДО: 

 Ведомость по расчету услуг (Приложение №11); 

 Акта расчета за выполненные услуги (Приложение №12); 

 Счета на оплату; 

 Акт сдачи -приемки работ/услуг; 

 Счета-фактуры, выставленной Логистическим оператором на Заказчика и оформленной в соответствии 
с законодательством РФ или УПД; 

 при условии своевременно предоставленных и корректно оформленных документов (МХ1, МХ3). Задержка в 

предоставлении документов является основанием для Заказчика задержать оплату Логистическому оператору на 

срок, пропорционально сроку задержки предоставления документов без применения каких-либо штрафных санкций 

к Заказчику. 

 В случае, если Ведомость по расчету услуг – объемная, и содержит более 10 листов, то достаточно приложить к 

Акту распечатанные и подписанные: первый лист и лист, где указаны итоговые данные. Полную версию ведомости 

по расчету услуг необходимо передать на эл. носителе (CD, SD или другим физическим носителем) или передать 

посредством электронной почты. 

4.2. Стоимость услуг Логистического оператора в отношении Товара устанавливается в Дополнительных соглашениях, 

Приложениях к настоящему Договору. 
4.3. Оплата услуг Логистического оператора производится в соответствии с тарифными ставками, установленными 

сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. В сумму тарифной ставки включены все расходы 

Логистического оператора, которые он должен понести для выполнения обязательства, поименованного в тарифной 

ставке и суммы налогов, установленные в Российской Федерации. 

4.4. Итоговая стоимость услуг, оказанных Логистическим оператором, отражается в Акте сдачи -приемки работ/услуг или 

УПД и рассчитывается с учетом результатов оценки качества работы Логистического оператора за отчётный период 

согласно Приложению №7 к настоящему Договору. Расчет оценки качества прилагается к Акту сдачи -приемки 

работ/услуг или УПД. 
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4.5. Оплата услуг производиться Заказчиком по итогам отчетного периода месяц Пакет документов, указанных в п.4.1., 

за отчетный период должен быть передан Логистическим оператором Заказчику не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, переданных лично представителю Заказчика, 

курьером в офис представителю Заказчика либо посредством ЭДО (Приложение №16), обязан подписать оба 

экземпляра Акта сдачи-приемки работ/услуг или УПД и направить один экземпляр Логистическому оператору или 

представить Логистическому оператору свои обоснованные возражения по Акту сдачи-приемки работ/услуг. 

Подписывая Акт сдачи-приемки работ/услуг или УПД, Заказчик подтверждает, что услуги оказаны Логистическим 
оператором в соответствии с условиями настоящего Договора надлежащим образом. Если Заказчиком представлены 

обоснованные возражения по Акту сдачи-приемки работ/услуг или УПД, переданные лично представителю 

Логистического Оператора или курьером представителю Логистического оператора, Логистический оператор 

обязуется учесть замечания Заказчика и внести исправления в Акт сдачи-приемки работ/услуг или УПД и вновь 

представить их Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

4.7. В рамках настоящего договора Логистический оператор вправе обеспечивать Заказчика упаковочными материалами. 

Для чего Заказчик производит покупку стрейч-пленки и поддонов у Логистического оператора по ценам, 

установленным в Приложении №1. 

Данные материалы Логистический оператор использует для исполнения своих обязанностей по операционной 

обработке товара Заказчика, а также для замены боя паллет (естественный износ). Стрейч пленка используется при 

приемке и отгрузке Товара. Оплата упаковочных материалов производится Заказчиком по истечении 45 (сорока пяти) 

календарных дней со дня получения следующих документов: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактуру, 
счет.  

4.8. Оплата услуг производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Логистического 

оператора либо, по согласованию с Логистическим оператором, путем снижения задолженности Логистического 

оператора перед Заказчиком, по прочим Договорам между Заказчиком и Логистическим оператором при их наличии. 

4.9. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Логистического оператора. Обязательства по расчетам считаются исполненными Заказчиком с момента 

списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. 

4.10. Заказчик имеет право уменьшить размер оплаты оказанных услуг Логистическим оператором на суммы 

подтвержденных претензий, предъявленных Заказчиком Логистическому оператору и неоплаченных в срок, согласно 

условиям настоящего Договора, до полного погашения Логистическим оператором задолженности по 

подтвержденным претензиям. 
4.11. Стороны договариваются о том, что изменение тарифов допускается только по соглашению Сторон, и оформляется 

в письменном виде. Согласованное Сторонами изменение тарифов вступает в силу не ранее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего соглашения. 

4.12. Оплата дополнительных услуг, не предусмотренных Договором или услуг третьих лиц, не установленных Тарифным 

соглашением, подлежат оплате только в том случае, если данный вид услуг, стоимость были предварительно 

согласованы Заказчиком. 

4.13. Предварительная стоимость услуг, оказанных Логистическим оператором за отчетный период, последним 

определяется на основании согласованного Сторонами по электронной почте (с аутентичных электронных 

адресов: ___ - Логистического оператора и электронных адресов домена @ids-borjomi.com - Заказчика) 

Приложения № 11 – Ведомости по расчету услуг за отчетный период. Данные Приложения № 11, 

согласованного Сторонами, отражаются Логистическим оператором в Акте сдачи-приемки работ/услуг или 
УПД и рассчитываются с учетом результатов оценки качества работы Логистического оператора за отчётный 

период согласно Приложению № 7 к настоящему Договору. Расчет оценки качества прилагается к Акту сдачи-

приемки работ/услуг или УПД. 

4.14. В случае, если после детальной (итоговой) проверки Сторонами отчетного периода обнаружатся данные, 

отличные от данных, указанных в согласованном Сторонами по электронной почте Приложении № 11, то 

последние оперативно вносят корректировки в закрывающие услугу документы, указанные в п. 4.1. Договора, 

и осуществляют подписание и передачу соответствующих оригиналов в адрес каждой из Сторон.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны несут материальную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 

размере реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Логистическим оператором своих обязательств по настоящему Договору, стоимость неисполненных или 

ненадлежащим образом исполненных услуг не подлежит оплате Заказчиком. 

5.2. Логистический оператор несет полную материальную ответственность за неисполнение обязательств, указанных в 

п.3.11.1. настоящего договора (разгрузка и обработка железнодорожных вагонов), а именно, обязан компенсировать 

Заказчику все дополнительные документально подтвержденные расходы на услуги субподрядчиков, связанные с 

обработкой вагонов, в том числе: расходы на переадресацию, оформление, запорно-пломбировочные устройства, 

тарификацию проезда, телеграммы, уборку и вынужденную доставку товара с ЖД станции на склад, 

механизированная выгрузка, затраты, связанные с простоями вагона на ЖД-путях как общего пользования, так и на 

подъездных путях ППЖТ, в том числе оплата штрафов за сверхнормативное пользование вагонов, в случае 

выставления штрафов от Операторов подвижного состава. 
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  В виду того, что товар Заказчика с момента его принятия Логистическим оператором от Заказчика и до момента 

отгрузки товара представителям Заказчика (транспортным компаниям, либо клиентам Заказчика), фактически 

находится на ответственном хранении у Логистического оператора, Логистический Оператор несет ответственность 

за порчу, утрату, повреждение товара с момента начала осуществления разгрузочных работ, по прибытии товара на 

Склад, и до момента окончания работ по отгрузке товара представителям Заказчика (транспортным компаниям, либо 

клиентам Заказчика), и подписания ими МХ-3. 

5.3. В случае обнаружения, в результате полной инвентаризации, расхождения между учетным и фактическим 

количеством товара, переданного на хранение Логистическому оператору, Заказчик имеет право выставить 
претензию. Расчет суммы претензии осуществляется по формуле: 

 

Σ Претензии = Σ недостачи (по залоговым ценам) – (Σ излишков (по залоговым ценам) -20%) 
 

Залоговые цены указаны в Приложении №5 к настоящему Договору. Формула расчета Претензии применима только 

в случае превышения недостачи над излишками, при обратной ситуации – излишки приходуются, без выставления 

взаимных денежных требований. 

5.4. Логистический Оператор в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения согласованной финансовой 

претензии обязуется возместить Заказчику убытки в размере реального ущерба, причиненные утратой, недостачей, 

повреждением товара, утратой товаром потребительских свойств, за исключением тех случаев, когда утрата, 
недостача, порча или повреждение произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, либо из-за 

свойств товара, о которых Логистический Оператор, принимая товар на хранение, не знал и не должен был знать, 

либо в результате умысла или  неосторожности Заказчика. При этом стоимость утраченного, испорченного или 

поврежденного товара Заказчиком определяется исходя из стоимости товара, указанной в Приложениях №5 к 

настоящему Договору.  

5.5. Логистический оператор обязуется возместить Заказчику убытки в размере реального подтвержденного ущерба, 

возникшего по вине Логистического оператора вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Логистическим оператором услуг по настоящему Договору по обстоятельствам, за которые отвечает Логистический 

оператор, а именно: 

 отказ от исполнения заявки Заказчика в полном объеме (за исключением случаев, когда необходимый объем 

Товара, предусмотренный в заявке отсутствует на складе Логистического Оператора не по вине Логистического 

оператора); 

 некорректной Комплектации и Сборки паллет; 

 нарушение временных интервалов загрузки/выгрузки товара в/из транспортного средства; 

Заказчик имеет право выставить, а Логистический оператор обязуется возмещать суммы штрафов, выставленных в адрес 

Заказчика от третьих лиц, в пределах не более 20% от стоимости товара за штрафы/претензии Грузополучателей по 

«регулярным» поставкам и до 100% от стоимости товара в случае поставки с отметкой «промо» в 

товаросопроводительных документах, направленные в адрес Заказчика за нарушения условий договоров поставки и 

на основании любого документа из списка ниже: 

 копии претензии от третьих лиц; 

 копии счета на оплату штрафов; 

 копии платежного поручения, подтверждающего оплату штрафов третьему лицу; 

 счета на оплату простоя от перевозчиков, с приложением ТТН или путевых листов с отметками 

грузополучателя; 

 копии акта-взаимозачета третьему лицу; 

 акты по форме магазинов сетевых форматов, с указанными номерами документов реализации, по 

которым можно идентифицировать склад отгрузки; 

Ответственность Логистического оператора перед Заказчиком по возмещению убытков по реально 

подтвержденному ущербу ограничивается: 

 В случае если сервисный коэффициент, месяца в котором наступил убыток по вине Логистического 

Оператора, равен или больше целевого значения (Приложение №7), то не более 10% от расчетной 

суммы за оказанные услуги за этот месяц; 

 В случае, если сервисный коэффициент, месяца в котором наступил убыток по вине Логистического 
Оператора, менее целевого значения (Приложение №7) – возмещение производится в полном объеме. 

При этом претензии, жалобы, иски или иные требования к Заказчику о выплате неустоек, штрафов, пеней, 

морального вреда и иных компенсаций, возникших по вине Логистического оператора от 3х сторон (за 

исключением Грузополучателей) возмещаются Логистическим Оператором Заказчику в полном объеме. 

5.6. Заказчик обязуется компенсировать подтвержденные дополнительные расходы Логистического оператора, 

возникшие в результате операционной деятельности Заказчика. Размер и способ оплаты/возмещение расходов 

согласовываются Сторонами дополнительно в рамках настоящего договора. 

5.7. Если Логистический оператор понес убытки в связи с нарушениями, допущенными по вине Заказчика, и получено 

подтверждение от Заказчика о признании ответственности за вину, Логистический оператор имеет право выставить 

счет в размере понесенных убытков, одновременно предоставив Заказчику обосновывающие документы. 

5.8. В случае просрочки оплаты Заказчиком услуг Логистического оператора более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней от срока, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, Логистический оператор письменно уведомляет Заказчика о 
приостановке отгрузок по причине неисполнения Заказчиком своих обязательств по расчетам, до момента оплаты 

задолженности. 
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5.9. Логистический оператор имеет право требовать от Заказчика уплаты пени за несвоевременную оплату услуг в 

размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости оказанных и не оплаченных услуг за каждый день просрочки, 

но не более 10 % от суммы задолженности, при условии, что все документы, указанные в пункте 4.1. настоящего 

Договора, надлежащим образом оформлены и предоставлены Заказчику.  

5.10. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.11. Заказчик обязуется оплатить услуги Логистического оператора за каждый день пользования услугами 

Логистического оператора после даты расторжения Договора, по обычному тарифу, если иное не согласовано 

Сторонами. Логистический оператор вправе оказывать услуги Заказчику по окончании срока действия настоящего 
Договора, только на основании письменных заявок Заказчика.   

5.12. Указанные в настоящем разделе, а также в целом в Договоре штрафы, являются возможными, но не 

обязательными к выставлению Заказчиком Логистическому Оператору. Заказчик вправе выставлять данные 

штрафы по своему усмотрению в полной, либо неполной (до согласованного уровня) мере. Обязательства по 

оплате штрафа возникают у Логистического оператора только после выставления соответствующей 

претензии Заказчиком. 

5.13.    Если произойдет смена владельца складской площадки, на которой согласно п.1.3. настоящего Договора, 

Логистический оператор оказывает Заказчику услуги, то Логистический оператор гарантирует выполнение 

договорных обязательств на утвержденной площадке до конца текущего  года, а в случае потери 

Логистическим оператором правомочий оказывать услуги на данном складе, что повлечет необходимость 

переезда на другую площадку, все связанные с этим расходы обязуется оплачивать Логистический оператор. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 

землетрясения, пожара природной силы, урагана, войны, актов или действий органов государственной власти и 

управления. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна без 

промедления, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, известить о них в письменной форме другую Сторону, за 

исключением случаев, когда сам характер обстоятельств непреодолимой силы не позволяет Стороне известить об 

этом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния 

на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок 

исполнения обязательств. 

6.3. Ни одна из Сторон не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, если такая Сторона не известила 

в письменном виде вторую Сторону о невозможности исполнения обязательств в результате обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.4. По прекращении обстоятельств форс-мажор и их последствий Сторона должна без промедления известить об этом 

другую Сторону в письменном виде. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона имеет 
право завершить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, известив об этом вторую Сторону в 

письменном виде за 30 календарных дней до момента расторжения договора. 

6.6. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено заключением Торгово-Промышленной 

Палаты Российской Федерации или иных компетентных государственных органов, за исключением случаев, когда 

наличие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) очевидно и общеизвестно, в силу чего не требует какого-

либо подтверждения (например, военные действия). 

7.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 

7.1. Логистический оператор и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть 

из настоящего Договора, путем переговоров. 

7.2. В случае если разногласия не удастся разрешить, то они будут переданы на рассмотрение по выбору Истца в 

Арбитражный Суд г. Москвы. 
7.3. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, одна из Сторон в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в обязательном порядке направляет другой Стороне претензию. Претензия предъявляется в 

письменной форме. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих право на 

предъявление претензии. 

7.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить Сторону, 

подавшую претензию, об удовлетворении или отклонении претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее 

получения, а при отказе от получения – со дня поступления претензии в почтовое отделение по месту нахождения 

указанной Стороны, в случае не направления письменного мотивированного отказа или отклонения претензии в 

указанные сроки, претензия считается принятой в полном объеме. 

7.5. При частичном удовлетворении или отклонении претензии, в ответе на претензии должны быть указаны основания 

принятого решения. В этом случае представленные вместе с претензией документы возвращаются Стороне, 

подавшей претензию. 
7.6. При отсутствии надлежащим образом оформленной Претензии неустойки/штрафы не начисляются и не 
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уплачиваются. 

8.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Об изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также реорганизации или ликвидации Стороны 

обязаны предупредить друг друга за 30 (тридцать) календарных дня до момента вступления данных изменений. 

Уведомление может быть направлено по электронной почте, факсимильной связи и (или) почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
8.3. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры, переписка и заключенные договоры 

(контракты) по предмету Договора теряют силу. 

8.4. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной информации 

третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения таких лиц к 

деятельности, требующей знания такой информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей 

настоящего Договора. Логистический оператор не вправе разглашать в том числе, следующую информацию: 

реквизиты Покупателей/Контрагентов и отпускные цены на товары Заказчика. В случае, разглашения данной 

информации, Логистический оператор возмещает Заказчику, возникший вследствие этого ущерб. 

8.5. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, составленного в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.6. Любые дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то, представителями 
Сторон. 

8.7. Права и обязанности по настоящему Договору могут быть переданы одной из Сторон третьим лицам только при 

наличии письменного согласия второй Стороны за исключением привлечения Логистическим оператором 

перевозчика товара.  

8.8. Стороны договорились о том, что при исполнении настоящего Договора силу оригинала имеют документы, 

переданные по факсимильной связи или электронной почте (кроме случаев, предусмотренных законодательством). 

9.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2021 

Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до 

даты прекращения действия Договора. 

 Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если любая из Сторон в письменном 
виде не заявит о его расторжении не позднее, чем за 4 (четыре) месяца до завершения первого или последующего 

сроков действия Договора. 

9.2. Каждая из Сторон имеет право на отказ от исполнения настоящего Договора с предварительным письменным 

уведомлением другой Стороны в срок не позднее, чем за 4 (четыре) месяца до даты расторжения настоящего 

Договора. 

9.3. В случае расторжения Договора или окончания срока действия Договора, Стороны составляют Акт сверки взаимных 

расчетов (в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора), на основании которого в течение 

5 (пяти) банковских дней с момента его подписания Сторонами производится полный взаиморасчет. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Стороны договорились применять в работе следующие Приложения (отмечены знаком - ): 

Приложение № 1 – Тарифное соглашение о стоимости услуг логистического оператора по договору оказания 

комплексных логистических услуг и складского хранения.  
☒ 

Приложение № 2 – Порядок и условия хранения товаров Заказчика на складе Логистического оператора ☒ 

Приложение № 3.1 – Порядок приема автотранспортных средств с товарами Заказчика на разгрузку и прием 

товара Заказчика на хранение 
☒ 

Приложение № 3.2. – Порядок приема железнодорожных транспортных средств с товарами Заказчика на 

разгрузку и прием товара Заказчика на хранение 
☒ 

Приложение № 4 – Операционная обработка товаров заказчика ☒ 

Приложение № 4.1. – Объединенный акт по выявлению технологических потерь по первому этапу 

производственного цикла 
☒ 

Приложение № 4.2. – Акт инвентаризации технологических потерь по второму этапу производственного цикла ☒ 

Приложение № 5 – Перечень и стоимость товаров Заказчика ☐ 

Приложение № 6 – Акт приемки ☒ 

Приложение № 7 – Порядок расчетов за выполненные услуги ☒ 
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Приложение № 8 – Учет и обработка многооборотной тары Заказчика на складах Логистического оператора ☒ 

Приложение № 9 – Отчет о проведении выборочного пересчета Товара Заказчика, находящегося на хранении 

Логистического оператора 
☒ 

Приложение № 10 – Чек-лист склад ☒ 

Приложение № 11 – Ведомость по расчету услуг (образец) ☒ 

Приложение № 12 – Акт расчета за выполненные услуги (образец) ☒ 

Приложение № 13 – Чек-лист автомобильного транспорта (образец) ☒ 

Приложение № 14 – Акт возврата товара (образец) ☒ 

Приложение № 15 – Чек-лист по многооборотной таре (образец) ☒ 

Приложение № 16 -Соглашение об обмене электронными документами  ☒ 

Приложение № 17 – Реестр документов, предоставляемых Логистическим оператором, правоустанавливающие 

документы на помещение по месту оказания услуг, доверенности. 
☒ 

Приложение № 18 - Список уполномоченных лиц Сторон для взаимного обмена данными и оформления / 

заверения документов. 
☒ 

Приложение № 19 – Функции Логистического оператора по взаимодействию с отделом Клиентского сервиса 

Заказчика и порядок передачи оборудования и орг. техники оператору. 
☒ 

Приложение №19.1 – Форма Акта приема-передачи оборудования и орг. техники Логистическому Оператору. ☒ 

Приложение №20 – Перечень Покупателей/Контрагентов/Грузополучателей для расчета объема оказанных 

услуг за кг. отгруженного товара. 

 
☒ 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

11.1 Заказчик ООО «ИДС Боржоми»: 
 

Юридический адрес 123100, г. Москва, Студенецкий пер., д.3, Тел.:(495) 660-73-11, Факс: (495) 660-73-12 

Фактический адрес 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер. д. 5, стр.2, под.3, офис 301-302 

ОГРН / ОКПО 106774678520 / 96455640 

ОКВЭД 51.34.1 

ИНН/КПП 7703599366/770301001 

Р/счет 40702810538170014055 ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

Корр.счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России 

БИК 044525225 
 

11.2. Логистический оператор: Место для ввода текста. 
 

Юридический адрес   

Фактический адрес  

ОГРН / ОКПО  

ОКВЭД  

ИНН                 КПП  

Р/счет  

Корр.счет  

БИК  

ПОДПИСИ: 

Заказчик: 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 
Логистический оператор: 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

О СТОИМОСТИ УСЛУГ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

№ Наименование услуг 

Е
д
. и

зм
. 

Тариф (стоимость услуг) за одну единицу 

измерения (операция), в рублях без НДС 20%  

С  Место для 

ввода текста. 

по Место для 

ввода текста. 

с Место для 

ввода текста. 

по Место 

для ввода 

текста. 

С  Место для 

ввода текста. 

по Место для 

ввода текста. 

1. 

Комплекс услуг по оказанию логистических услуг, 

связанных с приемом Товара (механизированный 

прием Товара), включает в себя: 

- прием транспортных средств; 

- механизированная выгрузка транспортных средств; 
- операционная обработка товара: выявление боя/брака, 

домотка стрейчем (при необходимости), соблюдение 

регламентов ИДС Боржоми по приемки товара; 

- наклейка паллетных ярлыков; 

- размещение и постановка в зону хранения; 

- оформление документов внутреннего складского учета 

(ТТН/CMR, акт-приемки, МХ1). 

п
а
л

л
ет

 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 

2. 

Комплекс услуг по оказанию логистических услуг, 

связанных с выдачей Товара (механизированная 

выдача Товара), включает в себя: 

- резервирование товара по FEFO и требованиям ОСГ 

клиентов; 

-  подбор товара из зоны хранения; 

-  проверка перед отгрузкой геометрии паллеты 

(количество слоев стрейч пленки соответствует условиям 

договора); 
- проверка перед отгрузкой по качеству и количеству 

товара и оборотной тары; 

- наклейка упаковочного листа на паллет (по требованию 

клиента) 

- прием транспортных средств под погрузку 

- механизированная погрузка товаров в транспортные 

средства с соблюдением регламента ИДС Боржоми по 

отгрузке товара 

- оформление от имени Заказчика 

товаросопроводительных документов необходимых для 

доставки и передачи товаров грузополучателям. 

п
а
л

л
ет

 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 
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3. Комплекс услуг по оказанию логистических услуг, 

связанных с приемом Товара (ручной прием Товара), 

включает в себя: 

- прием транспортных средств; 

-  ручная выгрузка транспортных средств; 

-  приемка смешанных паллет, возвратов (более 1 

артикула на паллете) с сортировкой и размещением в зоне 

хранения; 

-  приемка на нетиповых поддонах, нарушением 
геометрии, "завалов" паллет, требующих ручной 

переборки на EUR паллет; 

-  операционная обработка товара: формирование 

паллеты, выявление боя/брака, соблюдение регламентов 

Заказчика по приемки товара; 

-  наклейка паллетных ярлыков; 

-  размещение и постановка в зону хранения; 

- оформление документов внутреннего складского учета 

(ТТН/CMR, акт-приемки, МХ1). 

т
о
н

н
а 

Место для 
ввода текста. 

Место для 
ввода текста. 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 

4. Комплекс услуг по оказанию логистических услуг, 

связанных с выдачей Товара (ручная выдача Товара), 

включает в себя: 
- резервирование товара по FEFO и требованиям ОСГ 

клиента; 

- перемещение в зону комплектации; 

- комплектация заказов, включая сборку по упаковкам; 

- внутритарная проверка по качеству и количеству 

упаковок при комплектации; 

- размещение в зоне экспедиции; 

- прием транспортных средств под погрузку; 

- совместная проверка водителем и сотрудником склада 

перед отгрузкой по качеству и количеству товара и 

оборотной тары; 

- обмотка товара стрейча пленкой; 
- наклейка упаковочного листа на паллет (по требованию 

клиента); 

-  погрузка товаров в транспортные средства с 

соблюдением регламента Заказчика по отгрузке товара; 

- оформление от имени Заказчика 

товаросопроводительных документов необходимых для 

доставки и передачи товаров грузополучателям.; 

- ведение учета по товародвижению, формирование 

ежедневной отчётности 

- оформление документов внутреннего складского учета 

 

т
о
н

н
а 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 

5. 

Комплекс услуг по хранению Товара: 
- ответственное хранение товаров до востребования, на 

EUR паллетах; 

-  соблюдение установленных норм и регламентов по 

хранению товара; 

-  выполнение регламента Заказчика по хранению Товара 

в алюминиевой банке; 

-  ведение учета по товародвижению, формирование 

ежедневной отчётности; 

- оформление документов внутреннего складского учета. 

п
а
л
л

ет
 /с

ут
к

и
 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

6.1. 

Комплекс услуг по хранению рекламных материалов 

(POSm):  

- ответственное хранение товаров до востребования с 

соблюдением регламента Заказчика по хранению товара 
- ведение учета по товародвижению, формирование 

ежедневной отчётности 

- оформление документов внутреннего складского учета 

п
а
л
л

ет
 /с

ут
к

и
 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 
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6.2. 

Комплекс услуг по хранению расходных материалов 

и оборотной тары: 

- ответственное хранение товаров до востребования с 

соблюдением регламента Заказчика по хранению товара; 

-  ведение учета по товародвижению, формирование 

ежедневной отчетности; 

- хранение оборотной тары 1 (одно) паллетоместо 

хранения кратно 25 поддонам; 

- оформление документов внутреннего складского учета 

п
а
л

л
ет

 /с
ут

к
и

 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

7. Комплекс услуг по обработке ж/д вагонов*: 

- отслеживание вагонов в пути, диспетчеризация 

прибытия вагона на станцию и постановки на подъездные 

пути; 

- раскредитация вагона, и оформление всех необходимых 

документов; 

- подача/уборка вагона; 

- закупка, а также снятие/установка 2-х запорно-
пломбировочных устройств; 

- доставка груза от станции выгрузки до склада, если нет 

подъездных путей. 

в
а
го

н
 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

8.1. Стоимость ручной стрейч-пленки (стрейч-пленка 

23мкм*500мм (один рулон весом 2 кг нетто). Норма 

использования указана в Приложении № 4. Раздел 2 

к
г _______ _______ 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 

8.2. Стоимость машинной стрейч-пленки (стрейч-пленка 

23мкм*500мм, с гарантированным эксплуатационным 

растяжением не менее 180%). Норма использования 

указана в Приложении № 4. Раздел 2 

к
г _______ _______ 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 

9. 

Стоимость поддона б/у ГОСТ 9078-84 ш
т
. Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 

10. 

Стоимость поддона б/у ГОСТ 9557-87 ш
т
. Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 

11. Стоимость дополнительных операций (п. 2.6. 

Приложения № 4) по отбраковке и переупаковке 

товара при превышении планового объема. Расчет 

производится исходя из количества обработанных 

единиц, измеряемых упаковками. 

у
п

а
к

. 

_______ _______ 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 



 

 16 

12**. 

Комплекс логистических услуг, за кг отгруженного 

Товара, включает в себя: 

- прием транспортных средств; 

- механизированная/ручная выгрузка транспортных 

средств; 

- операционная обработка товара: выявление боя/брака, 

домотка стрейчем (при необходимости), соблюдение 

регламентов ИДС Боржоми по приемки товара; 

-  приемка смешанных паллет, возвратов (более 1 артикула 
на паллете) с сортировкой и размещением в зоне хранения; 

-  приемка на нетиповых поддонах, нарушением 

геометрии, "завалов" паллет, требующих ручной 

переборки на EUR паллет; 

- наклейка паллетных ярлыков; 

- размещение и постановка в зону хранения; 

- оформление документов внутреннего складского учета 

(ТТН/CMR, акт-приемки, МХ1); 

- ответственное хранение Товаров до востребования, на 

EUR паллетах, в том числе хранение оборотной тары 1 

(одно) паллетоместо хранения кратно 25 поддонам; 
-  соблюдение установленных норм и регламентов по 

хранению товара; 

-  ведение учета по товародвижению, формирование 

ежедневной отчётности; 

- сверка товародвижение и учетных остатков Товара 

между учетной системой Заказчика и Логистического 

оператора 

- оформление документов внутреннего складского учета. 

- обработки заказов на отгрузку в системе Заказчика; 

- отслеживать и предоставлять результаты доставки 

прошедшего дня; 

- резервирование товара по FEFO и требованиям ОСГ 
клиентов; 

-  подбор товара из зоны хранения; 

- перемещение в зону комплектации; 

- комплектация заказов, включая сборку по упаковкам; 

- внутритарная проверка по качеству и количеству 

упаковок при комплектации; 

- размещение в зоне экспедиции; 

- совместная проверка водителем и сотрудником склада 

перед отгрузкой по качеству и количеству товара и 

оборотной тары; 

-  проверка перед отгрузкой геометрии паллеты 
(количество слоев стрейч пленки соответствует условиям 

договора); 

- обмотка товара стрейча пленкой; 

- наклейка упаковочного листа на паллет (по требованию 

клиента); 

- прием транспортных средств под погрузку; 

- механизированная/ручная погрузка товаров в 

транспортные средства с соблюдением регламента ИДС 

Боржоми по отгрузке товара; 

- оформление от имени Заказчика 

товаросопроводительных документов необходимых для 

доставки и передачи товаров грузополучателям; 
- закупка и использование расходных материалов для 

комплектации и отгрузки Товара: 

   ручная стрейч-пленка (стрейч-пленка 23мкм*500мм 

один рулон весом 2 кг нетто) 

  машинная стрейч-пленка (стрейч-пленка 

23мкм*500мм, с гарантированным эксплуатационным 

растяжением не менее 180%) 

Норма использования указана в Приложении № 4. Раздел 

2 

- ежедневную приемку, проверку, сортировку, ТСД после 

к
г Место для 

ввода текста. 

Место для 

ввода текста. 

Предполагается 

индексация на 

уровень 

официальной 

инфляции в 

России 
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отгрузки Товара (самовывоз) и доставки Товарка; 

- ежедневную верификацию, сканирование, прикрепление 

сканов в информационную систему Заказчика; 

- ежемесячную архивацию оригиналов ТСД в архивные 

короба и передачу их Заказчику по реестру. 

* В стоимость услуг по подаче-уборке вагона Не ВХОДИТ: 

 Штрафы за не сохранность подвижного состава ОАО «РЖД» при постановке на подъездные пути 

Логистического оператора; 

 Промывка вагонов; 

 Прочие сборы, штрафы и/или пени, выставленные ОАО «РЖД» за вагоны Заказчика. 
*  * В случае если Логистический оператор оказывает два комплекса логистических услуг (в разрезе операций и за кг 

отгруженного товара), то перечень Покупателей/Контрагентов/Грузополучателей для расчета объема оказанных 

услуг за кг отгруженного товара устанавливается сторонами на основании Приложения №20. 

 

Ручная выгрузка товаров Заказчика из транспортных средств производится только в случае доставки на склад хранения 

товара не на паллетах, а также возвратов, с последующей разукомплектацией и размещением на хранение. На материалы 

стрейч-пленка, поддоны), предоставляемые Логистическим оператором по тарифам, установленным в пунктах 8.1; п.. 8.2; 

п. 9; п. 10 составляются отдельные товарные накладные (Торг 12) и счета-фактуры.   

 Размеры Тарифов, указанные в таблице настоящего приложения установлены с учетом: 

 вознаграждения Логистического оператора; 

 всех затрат Логистического оператора, которые он должен понести для выполнения своих 
обязательств; 

 В тариф, на комплекс услуг по хранению товаров, включены фанерные прокладки (проложки). 

В случае, если Заказчик пользуется поддонами, стрейч-пленкой и фанерными подложками (проложками) 

Логистического оператора на возмездной основе, стоимость хранения свободных поддонов, стрейч-пленки 

и фанерных прокладок (проложек) отдельно не выставляются Заказчику, и не оплачиваются. В ином случае 

хранение осуществляется по тарифу согласно п.6.2, Приложение №1. 

 Стоимость услуг по укладке кондиционного товара на EUR-паллеты / FIN-паллеты входит в услуги по ручной 

разгрузке Товара согласно приложению. 

 Стороны обязуются не изменять размеры Тарифов, указанные в таблице настоящего приложения согласно 

обозначенным периодам в разрезе каждой услуги, при этом пересмотр тарифов по всем услугам по договоренности 

Сторон допускается не ранее, чем через 12 месяцев с даты подписания договора. 
12. В случае превышения сроков использования вагонов на подъездных путях Логистического оператора, а также 

путях общего пользования под погрузкой/выгрузкой, приведшим к задержке их отправки со станции отгрузки и 

станции назначения, логистический оператор обязан оплатить плату за сверхнормативное пользование вагоном в 

размере 2000 рублей, в т.ч. 20% НДС за сутки за крытый вагон, и 3000 рублей, в т.ч. 20% НДС за сутки за 

изотермический вагон-термос, неполные сутки считаются за одни сутки. 

13. В случае задержки выгрузки ТС поступивших согласно графику, в пределах согласованного гарантированного 

объема (п. 1.6. Приложение 3.1.), логистический оператор обязан оплатить плату за простой ТС в размере 6000 

рублей, в т.ч. 20% НДС за полные сутки за каждое невыгруженное ТС. 

 

 

 

 
Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ ЗАКАЗЧИКА НА СКЛАДЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ОПЕРАТОРА 
 

1. Логистический оператор обязан обеспечить требуемые условия хранения товара, установленные 

нормативной/технической документацией на товар: 

 Хранение товаров Заказчика должно осуществляться на Складе, при окружающей товар 

температуре от +3°С до +25°С; 

 Относительной влажности воздуха не более 75%; 

 Соблюдение правил товарного соседства; 

 Соблюдение правила FEFO, и отгрузки товара, с соблюдением остаточного срока годности (ОСГ) 

по контрагентам, согласно Заявкам на отгрузку товара; 

 Соблюдение рядности хранения товара, согласно спецификации, при напольном хранении. 

 Регулярная влажная уборка (клининг), не менее 1 (одного) раз(а) в день; 
2. Логистический оператор обязан обеспечить складским оборудованием: 

 Термоусадочный аппарат, в количестве 1 (одной) единицы; 

 Полуавтоматический или мобильный паллетоупаковщик, в количестве 2 (двух) единиц; 

 Поломоечная машина, в количестве 1 (одной) единицы; 

 Погрузчики, гидравлические тележки, штабелёры, ричтраки и иное складское оборудование необходимое для 

операций с товаром; 

3. Использовать гофролисты-вкладыши между поверхностью поддона и упаковками с Товаром, при хранении Товара, 

во избежание порчи товара и\или деформации упаковки. При напольном складировании товара в упаковке ПЭТ, банках, 

бутылках более чем в один ярус, между ярусами должны обязательно использоваться прокладочные листы фанеры 

(проложки), размеры которых должны составлять 1200 x 1000 x 7 мм. При этом максимальная ярусность хранения не 

должна превышать нормативов. 
4. Осуществлять хранение товара только на паллетах, методом штабелирования или с использованием стеллажей. 

Максимальная высота паллета с уложенным на него товаром должна соответствовать спецификации согласно п.4.1. 

раздела 4 Приложения № 4. 

5. Местом передачи товара на хранение, при доставке товара автотранспортом и железнодорожным транспортом, 

является Склад Логистического оператора, расположенный по адресу, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора. 

6. Товар, переданный на хранение, должен размещаться на паллетах 800*1200 мм. (далее по тексту всех приложений к 

Договору - паллет) в соответствии со схемой укладки товара на EURпаллеты и каждый слой уложенных упаковок товара 

на паллет должен прокладываться картонными листами, а по завершению укладки товара, паллет с товаром должен быть 

плотно обтянут стрейч-пленкой, чтобы в результате получилось устойчивая к складским операциям и перевозке, грузовая 

упаковка. Паллет должен отвечать стандартам ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87. В порядке исключения допускается 

хранение товара на FIN-паллетах (1200*1000 мм). Исключение касается товара, который поступил на склад Логистического 
оператора на FIN-паллетах, и был выгружен механизированным способом.  

7. Товар, переданный на хранение, должен размещаться на складе строго по групповому признаку, обеспечивающему 

быструю индивидуализацию товара и правильную комплектацию товара на отгрузку, а именно: по наименованию, по 

ассортименту, по дате розлива и номеру партии. Запрещается размещать на одной паллете товары с разными групповыми 

признаками.  

8. На каждой групповой упаковке (паллете), в визуально доступном месте, должен быть размещен паллетный ярлык с 

полной читаемой информацией по хранимому товару. 

9. Хранение товара, не пригодного к использованию по целевому назначению, должно осуществляться на паллетах 

отдельно от товара, пригодного для использования по целевому назначению, и товара, подлежащего переупаковке, в 

отдельной зоне склада. 

10. Хранение товара, подлежащего переупаковке, должно осуществляться на паллетах по групповому признаку отдельно 

от остального товара до момента его переупаковки. 
11. Свободные паллеты Заказчика и Логистического оператора, а также прокладочные листы (проложки) и листы 

гофрокартона должны храниться в отдельной выделенной зоне склада. 

12. Логистический оператор обязан организовать хранение таким образом, чтобы исключить попадание прямого 

солнечного света на товар вне зависимости от типа упаковки. 

13. Склад должен быть оборудован автоматической системой (спринклерной, дренчерной, пено-водяной) 

пожаротушения с выводом на пульт пожарной охраны, охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения, охраной, 
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доступом к интернету, телефонной линией и соответствовать нормам и правилам в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и в области качества и безопасности пищевых продуктов, установленных 

для складских помещений, в которых осуществляется хранение продуктов питания, в том числе, на Складе должны 

своевременно производиться мероприятия по дезинсекции и дератизации. 

14. Склад должен иметь исправные крыши, потолки, стены и полы, а помещения быть чистыми, сухими, систематически 

проветриваться и регулярно убираться.  

15. В помещение Склада не допускается наличие мусора, грызунов и насекомых. Необходимо предпринимать 

защитные меры для борьбы с вредителями и вести записи дезинфекций с указанием названий применяемых 
средств. Использовать ловушки или картонки с клеем, согласно безопасной схеме расстановки на территории 

хранения. 

16. Логистический оператор обязан обеспечивать сохранность товара, переданного на хранение, и его потребительских 

свойств; принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности товара, соблюдать условия хранения товара, 

соблюдать санитарные нормы по хранению товаров данного вида. При необходимости осуществлять переупаковку, 

дополнительную упаковку и защиту. 

17. Логистический оператор обязан вести учет хранимых товаров и представлять Заказчику отчетность о движении 

товара Заказчика на Складе, в том числе с использованием средств электронной связи и средств информационного обмена. 

18. Логистический оператор обязан не допускать на территорию склада посторонних лиц, не являющихся работниками 

склада, и не уполномоченных на получение/сдачу товара. 

19. Подтверждением соответствия склада требуемым условиям хранения товара является заполненный чек-лист склада, 

установленной формы (Приложение № 10 к Договору), и заполняемый Логистическим оператором и/или Заказчиком. 
20. Логистический оператор должен организовать оформление и ведение журнала учета температуры и влажности на 

складе, ответственными лицами логистического оператора на регулярной основе. 

21. Рекламные материалы (POSm), расходные материалы, оборотная тара, торговое и холодильное оборудование, должны 

храниться отдельно от товара, в выделенной зоне склада.  

22. Печатные рекламные материалы должны храниться на стеллажах/полках в промаркированных контейнерах 

(коробках), исключающих порчу и утрату товарного вида. 

23. Холодильное оборудование должно храниться вертикально, на паллетах, с соблюдением принципа зонального 
хранения («новое», «б/у, готовое к установке», «в ремонте», «на списание»), с сохранением технологических проходов для 

доступа, к каждой единице. 

24. Каждая единица холодильного оборудования должна быть упакована стрейч-пленкой сверху донизу, минимум в 3 

слоя. На каждой единице холодильного оборудования, между слоями стрейч-пленки, в зоне прямой видимости, должна 

быть размещена дублирующая этикетка (по аналогии с паллетным ярлыком) со следующей информацией: 

I. Модель холодильного оборудования; 

II. Серийный номер; 

III. Год выпуска; 

IV. Техническое состояние («Б/у, готовое к установке», «в ремонте», «на списание»); 

V. Наличие/отсутствие замка с ДУ (дистанционным управлением). 

Информация в п.п. I - III - должна, в точности, дублировать информацию, указанную на заводском шильде (этикетке), 

расположенном вверху левой внутренней стенки кабинета холодильного оборудования. 

 

 

 

Заказчик: 
 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=04E4A73E9B27CA61FCCA81624BFAD50A5C052FBBD4361514707E9F8CB2GCe5J
consultantplus://offline/ref=04E4A73E9B27CA61FCCA81624BFAD50A5C052FBBD4361514707E9F8CB2GCe5J
consultantplus://offline/ref=9A6684A1832CC5F98237E387FBC327AB4DD0BB05B79AE10F692AC51536F1E3CA73FC7082D41CE46Cq8n5I
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Приложение № 3.1 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

С ТОВАРАМИ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗГРУЗКУ И ПРИЁМ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКА НА ХРАНЕНИЕ 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 Автотранспортные средства с товаром Заказчика принимаются Логистическим оператором под разгрузку по 

адресу места передачи товара на хранение, указанному в пункте 1.3. настоящего Договора. 

 В товаросопроводительных документах на товар должно быть указано, что грузополучателем товара Заказчика 

является Логистический оператор. 

1.1. Заказчик по электронной почте извещает Логистического оператора о планируемом прибытии Товара до 18:00 местного 

времени Логистического оператора, за день до поступления товара, а при необходимости за 1(один) час: 

 наименование и государственный регистрационный номер автотранспортного средства; 

 ассортимент и количество товара, с указанием даты розлива по импортной Товара; 

 предполагаемое время прибытия автотранспортного средства на Склад хранения товара; 

 вид упаковки товара, а именно: групповыми упаковками или в транспортных упаковках на поддонах, 

обтянутых стрейч-пленкой.  
1.2. На ответственное хранение при доставке товара автотранспортом, могут передаваться товары, загруженные в 

крупнотоннажные контейнеры и/или в грузовое место автотранспорта. 

1.3. Товар может быть загружен в автотранспортное средство групповыми упаковками или в транспортных упаковках на 

поддонах, обтянутых стрейч-пленкой. 

1.4. Логистический оператор обязан иметь в наличие необходимый персонал, оборудование и средства механизации, 

необходимых для бесперебойной приемки, разгрузки, хранения, учета и отгрузки товаров Заказчика. 

1.5.       Логистический оператор обязан проверять у прибывшего водителя наличие: санитарного паспорта с отметкой врача на 

транспортное средство, действующей медицинской книжки водителя, а также обязательное использование водителем 

собственных или предоставленных Заказчиком средств индивидуальной защиты (СИЗ), в обязательный перечень которых 

входит: маска для органов дыхания, перчатки, халат, сменная обувь, жилет сигнальный, каска.   

1.6. Логистический оператор гарантирует приемку и разгрузку не менее 60 автотранспортных средств в рабочий день. 
1.7. В случае прибытия автотранспортного средства под разгрузку менее чем за 60 минут до окончания рабочего дня склада 

или во внерабочее время Склада, Логистический оператор обязан предоставить прибывшему автотранспортному средству 

парковочное место на территорию Склада в целях обеспечения сохранности товара Заказчика (Товара). При этом 

Логистический оператор обязуется по требованию Заказчика принять автотранспортное средство под разгрузку, 

произвести принятие товара на хранение, а также организовывать операции с товаром Заказчика в нерабочее время Склада. 

1.8. Логистический оператор гарантирует Заказчику наличие выделенного места под стоянку прибывшего автотранспорта под 

загрузку/выгрузку: от 1,5-20 тонн, в любое время суток в количестве, согласованном Сторонами в п. 3.11.17. 

2. РАЗГРУЗКА АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ПРИЕМКА ТОВАРА НА ХРАНЕНИЕ 

2.1. По прибытию/убытию автотранспортного средства на/со Склад (а) хранения, Логистический оператор обязан проставлять 

отметки в товарно-транспортных документах и немедленно приступить к разгрузке и приему от перевозчика товаров 

Заказчика на хранение в соответствии с данными, указанными в транспортно-сопроводительных документах на товары. 

При этом полная разгрузка автотранспортного средства, включает: 

 Выгрузка ТМЦ из автотранспортного средства, 

 Проверку ТМЦ на целостность и количество грузовых мест, 

 Отбраковку ТМЦ, 

 Сортировку ТМЦ,  

 Оформление ТСД, 

 Формирование паллет отсортированных ТМЦ, 

 Паллетирование сформированных паллет, 

 Маркировка паллет (паллетный ярлык/стикер и т. п.), 

 Размещение в зоне хранения, 

 Оформление документов складского учета, 

 Отражение поступления ТМЦ в ИС Логистического оператора и Заказчика, 

Полная разгрузка автотранспортных средств, должна быть выполнена Логистическим оператором не позднее 2 (двух) 

часов (механизированная выгрузка) и 4 (четырех) часов (ручная выгрузка) с момента постановки на разгрузку 

автотранспортного средства, в соответствии с графиком прибытия и выгрузки, и передачи водителем ТСД.  

2.2. Заказчик обязан вместе с товаром передать Логистическому оператору нижеперечисленные в таблице 
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товаросопроводительные документы, относящиеся к партии товара, передаваемого на хранение: 

Наименование документа 

Вид документа 

(оригинал, копия, 

заверенная копия) 

Количество 

экземпляров 

ТТН (Товарно-транспортную накладную) Оригинал 3 

Сертификат соответствия на каждую позицию товара 
Оригинал или должным 

образом заверенная копия 
1 

Декларацию о соответствии на каждую позицию товара 
Оригинал или должным 

образом заверенная копия 
1 

Свидетельство о государственной регистрации на каждую позицию 

товара (минеральной воды) 

Оригинал или должным 

образом заверенная копия 
1 

Удостоверение качества на товары, изготовленные на территории 
Российской Федерации на каждую позицию и каждую дату 

производства товара. 

Оригинал или должным 
образом заверенная копия 

1 

2.3. Логистический оператор в процессе приемки товара обязан осуществлять: 

 осмотр товара на предмет фактического соответствия количества и ассортимента передаваемого на 

хранение товара, количеству и ассортименту, указанному в товаросопроводительных и транспортно-

сопроводительных документах; 

 осмотр товара на предмет соответствия качества товара и его упаковки (бой, брак, прочее). При этом 

проверка качества товара осуществляется путём контроля целостности упаковки товара и порче самого 

товара в упаковке; 

 проверку товаросопроводительных документов на предмет полноты, соответствия реквизитов и иных 

данных, указанных в товаросопроводительных и транспортно-сопроводительных документах, а также 

на предмет получения полного комплекта товаросопроводительных документов, относящиеся к данной 

партии товара, передаваемого на хранение; 

 сортировку товара по групповым признакам и критериям пригодности товара к использованию по 

целевому назначению, изложенным в приложение «об операционной обработке товаров» к Договору.  

 проверку даты розлива поступившего товара. При получении товара с остаточным сроком менее 80% 

от даты розлива, писать уведомительное письмо заказчику; 

2.4. Разгрузка автотранспортного средства и приемка товара на хранение начинается с контроля уполномоченным 

представителем Логистического оператора сохранности грузового места автотранспортного средства и состояния 

автотранспортного средства. 

 При обнаружении повреждений автотранспортного средства, а также обнаружения недостачи товара, упаковки с 

поврежденным товаром и/или поврежденной упаковки Логистический оператор обязан немедленно в течение 5 минут 

уведомить об этом уполномоченного работника Заказчика (включая и во вне рабочего времени) по телефону, а затем и 

посредством электронной почты. 

 Такое уведомление должно содержать информацию о: 

 Наименовании автотранспортного средства и государственный регистрационный знак; 

 степени повреждения автотранспортного средства, а также количества недостачи товара, упаковок с 

поврежденным товаром и/или поврежденных упаковок; 

 фотографию в хорошем качестве с видимыми повреждениями автотранспортного средства, а также 

упаковки с поврежденным товаром и/или поврежденные упаковки; 

 ФИО водителя автотранспортного средства и транспортную компанию; 

 наименование грузоотправителя. 

 Уполномоченный работник Заказчика обязан в течение 30 минут устно и в течение 360 минут письменно сообщить 

Логистическому оператору о прибытии или об отказе от прибытия уполномоченного работника Заказчика на Склад в целях 

совместной разгрузки автотранспортного средства и передачи товара на ответственное хранение Логистическому 
оператору. В случае отказа Заказчика от прибытия уполномоченного работника Заказчика на Склад и при отсутствии 

видимых хищений товара из автотранспортного средства, Логистический оператор обязан производить принятие товара 

на хранение и разгрузку автотранспортного средства совместно с водителем, доставившим товар с обязательным 

составлением в трех экземплярах Акта (по форме Торг-2) об обнаруженных повреждениях за подписью водителя 

автотранспортного средства, а во всех экземплярах товарно-транспортной накладной делаются соответствующие записи 

об обнаруженных нарушениях и фактическом количестве принятого на хранение товара.  

 

2.5. По окончании выгрузки товара из автотранспортного средства Логистический оператор обязан принять товар на 

ответственное хранение и надлежащим образом оформить все складские документы о принятии товара на ответственное 
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хранение и подписать товарно-транспортные накладные о принятии товара от перевозчика, а также в течение одного часа 

после приемки товара на ответственное хранение предоставить Заказчику оригиналы документов либо передать 

посредством ЭДО (Приложение № 16): 

 Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1 с приложением оригинала 

Акта приемки товара к ТТН (Приложение № 6); 

 Товарно-транспортную накладную (ТТН). 

 В акте по форме МХ-1 обязательно должно быть указано: наименование и место нахождения Логистического оператора, 

адрес Склада, текущий номер акта, наименование Заказчика, ассортимент и количество единиц товара, что товар принят 
на хранение до востребования, дата принятия товара на хранение и иные данные, относящиеся к товару, которые 

Логистический оператор сочтет необходимым указать. 

2.6. В целях складского учета товара, принятого на хранение, Стороны договорились о том, что Логистический оператор 

обязан, весь товар, принятый на хранение, вносить в Акт по форме МХ-1 и в систему учета товара на Складе. При этом, 

некондиционный товар, пригодный для использования по целевому назначению, должен складироваться отдельно для 

последующей его переупаковки, а некондиционный товар, не пригодный для использования по целевому назначению, 

должен складироваться отдельно для последующего списания в порядке и на условиях, установленных Сторонами. 

 

 

 

Заказчик: 
 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 3.2. 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

С ТОВАРАМИ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗГРУЗКУ  

И ПРИЁМ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКА НА ХРАНЕНИЕ 

 

1. ПРИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ТОВАРАМИ ЗАКАЗЧИКА НА 

РАЗГРУЗКУ 

 Железнодорожные транспортные средства с товаром Заказчика принимаются Логистическим оператором под 

разгрузку на железнодорожной станции по адресу, указанному в п.2.8. договора присоединения либо по месту передачи 

товара на хранение, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора. 

 В железнодорожных накладных должно быть указано, что грузополучателем товара Заказчика является 
Логистический оператор/Агент, и, верно, внесены следующие отгрузочные реквизиты:  

Наименование 

Грузополучателя/Агента 
 

Почтовый адрес и место 

нахождения грузополучателя 
 

Название и код станции  

Ж.Д. код  

ОКПО  

 (в случае работы Логистического оператора по агентскому договору, в особых отметках, графе «Грузополучатель», 

должно быть указано, что груз предназначен для Логистического оператора). 

1.1. О прибытии на станцию назначения железнодорожного транспортного средства с товаром Заказчика, передаваемым на 

хранение, Заказчик обязан за 5 (пять) календарных дней или по факту загрузки вагона посредством электронной почты 

уведомить об этом Логистического оператора 

1.2. Уведомление о прибытии железнодорожного транспортного средства с товаром Заказчика, передаваемым на хранение, 

должно содержать сведения: 

 номер железнодорожного вагона; 

 ассортимент и количество товара; 

 информацию о предполагаемом времени прибытия железнодорожного вагона на станцию 

назначения; 

 о виде упаковки товара, а именно: групповыми упаковками или в транспортных упаковках на 

поддонах, обтянутых стрейч-пленкой; 

 номер железнодорожной накладной; 

 даты розлива и номера партий; 

1.3. Товар может быть загружен в железнодорожные вагоны групповыми упаковками или в транспортных упаковках на 

поддонах, обтянутых стрейч-пленкой. 

1.4. Логистический оператор обязан иметь в наличие необходимый персонал, оборудование и средства механизации, 
необходимых для бесперебойной приемки, разгрузки, хранения, переупаковки, учета и отгрузки товаров Заказчика. 

1.5. Логистический оператор гарантирует наличие выделенного места под одновременную разгрузку не менее чем под 5 

железнодорожных вагона.  

1.6. Логистический оператор гарантирует приемку и разгрузку, а также загрузку и отправку, не менее 2 железнодорожных 

вагонов в день, отправленных в адрес одного Грузополучателя.  

1.7.  Логистический оператор обязан обеспечить своевременный прием и возврата железнодорожных вагонов на ж.д. станциях, 

в соответствии со сроками использования вагонов согласно п.1.10. настоящего Приложения.  

1.8.  По прибытию железнодорожных вагонов на станцию назначения, Логистический оператор обязан организовать подачу 

вагонов на подъездные пути, точке выгрузки, в течение 1 (одних) суток.  

 В случае получения информации об ограничениях в маневровых работах со стороны ОАО РЖД для подачи/уборки 

вагонов, Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом уполномоченного работника Заказчика. Информация может 

быть предоставлена по электронной почте, с приложением скан-образов документов. 
1.9.  В случае прибытия железнодорожных вагонов под разгрузку менее чем за 6 часов до окончания рабочего дня Склада или 

во внерабочее время Склада, Логистический оператор обязан немедленно уведомить об этом уполномоченного работника 

Заказчика. При этом, по обоюдному соглашению, Логистический оператор обязуется произвести разгрузку 

железнодорожного вагона и принять товара на хранение, а также организовывать операции с товаром Заказчика в нерабочее 

время Склада.  
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1.10. Логистический оператор обязан обеспечить использование вагонов на станции Грузополучателя и/или подъездных путях 

Логистического оператора в суммарный срок не более 2 (двух) суток с момента прибытия вагона на станцию назначения, 

если иное не установлено дополнительным соглашением или приложением к договору.  

 В случае одновременного прибытия вагонов, отправленных в адрес одного Грузополучателя в количестве превышающем 

установленное в п.1.6. Приложения № 3.2., то на их обработку добавляется количество дней пропорционально количеству 

поступивших вагонов с учетом графика работы склада, зафиксированного в п.1.6. Договора. 

 Момент прибытия вагона на станцию погрузки/выгрузки определяется на основании информации о дислокации вагонов 

ВЦ дорог ОАО РЖД. В случае превышения сроков использования вагонов на подъездных путях Логистического 
оператора, а также путях общего пользования под погрузкой/выгрузкой, приведшим  к задержке их отправки со станции 

отгрузки и станции назначения логистический оператор обязан оплатить плату за сверхнормативное пользование вагоном 

согласно п. 12 Приложения №1. 

2. РАЗГРУЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И ПРИЕМКА ТОВАРА НА ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ХРАНЕНИЕ 

2.1. По факту подачи железнодорожных вагонов на подъездные пути Грузополучателя в соответствие с п.1.8. 

Логистический оператор обязан приступить к разгрузке и приему от перевозчика товаров Заказчика на хранение в 

соответствии с данными, указанными в транспортно-сопроводительных документах на товары.  При этом полная 

разгрузка железнодорожного вагона, включает: 

 Выгрузка ТМЦ из железнодорожного вагона, 

 Проверку ТМЦ на качество и количество,  

 Отбраковку ТМЦ, 

 Сортировку ТМЦ,  

 Оформление ТСД, 

 Формирование паллет отсортированных ТМЦ, 

 Паллетирование сформированных паллет, 

 Маркировка паллет (паллетный ярлык/стикер и т. п.), 

 Размещение в зоне хранения склада, 

 Оформление документов складского учета, 

 Отражение поступления ТМЦ в ИС Логистического оператора и Заказчика. 

 Срок полной разгрузки железнодорожных вагонов с товаром Заказчика, передаваемого на хранение, устанавливается 

сторонами из расчета количества паллет и типа загрузки железнодорожного вагона и исчисляется по нормативам: 
1) Выгрузка одной паллеты товара, собранной ручным способом – 04:00 мин./палл.; 

2) Выгрузка одной паллеты механизированным способом – 01:40 мин/палл.; 

3) Выгрузка одной паллеты товара, собранной ручным способом, с учетом стрейчевания и доставки груза от станции 

выгрузки до склада, если нет подъездных путей – 08:00 мин./палл.; 

4) Оформление документации – 20:00 мин./вагон. 

С момента подачи вагона на подъездные пути с учетом рабочего времени Логистического оператора. 

2.2. Заказчик обязан на партию товара передать Логистическому оператору нижеперечисленные в таблице 

товаросопроводительные документы, относящиеся к партии товара, передаваемого на хранение:  

Наименование документа 

Вид документа 

(оригинал, копия, 

заверенная копия) 

Количество 

экземпляров 

Железнодорожную накладную копия 2 

Декларацию о соответствии на каждую позицию товара 
Оригинал или должным 

образом заверенная копия 
1 

Свидетельство о государственной регистрации на каждую позицию 

товара (минеральной воды) 

Оригинал или должным 

образом заверенная копия 
1 

Удостоверение качества на товары, изготовленные на территории 
Российской Федерации на каждую позицию и каждую дату 

производства товара. 

Оригинал или должным 

образом заверенная копия 
1 

Сертификат соответствия на каждую позицию товара 
Оригинал или должным 

образом заверенная копия 
1 

2.3. Логистический оператор в процессе приемки товара обязан осуществлять: 

 осмотр товара на предмет фактического соответствия передаваемого на хранение товара по количеству 
и ассортименту, указанному в товаросопроводительных и транспортно-сопроводительных документах; 

 осмотр товара на предмет соответствия качества товара и его упаковки. При этом проверка качества 

товара осуществляется путём контроля целостности упаковки товара и порче самого товара; 

 проверку товаросопроводительных документов на предмет полноты, соответствия реквизитов и иных 

данных, указанных в товаросопроводительных и транспортно-сопроводительных документах, а также 

на предмет получения полного комплекта товаросопроводительных документов, относящиеся к данной 
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партии товара, передаваемого на хранение; 

 проверку даты розлива поступившего товара, при получении товара с остаточным сроком менее 80% 

от даты розлива, писать уведомительное письмо заказчику; 

 сортировку товара по групповым признакам и критериям пригодности товара к использованию по 

целевому назначению, изложенным в Приложение № 4 к настоящему Договору; 

2.4. Разгрузка железнодорожных вагонов и приемка товара на хранение начинается с контроля уполномоченным 

представителем Логистического оператора сохранности запорно-пломбировочных устройств (в дальнейшем по тексту 

ЗПУ), самой пломбы и состояния железнодорожного вагона. 
 При обнаружении повреждений ЗПУ, пломбы и/или железнодорожного вагона, а также обнаружения недостачи товара, 

упаковки с поврежденным товаром и/или поврежденной упаковки, Логистический оператор обязан немедленно в течение 

5 минут уведомить об этом уполномоченного работника Заказчика (включая и во вне рабочего времени) по телефону и по 

электронной почте. Такое уведомление должно содержать информацию о: 

 номере железнодорожного вагона; 

 ассортименте товара; 

 степени повреждения ЗПУ, пломбы и/или железнодорожного вагона, а также количества недостачи 

товара, упаковок с поврежденным товаром и/или поврежденных упаковок; 

 фотографию в хорошем качестве с видимыми повреждениями ЗПУ, пломбы и/или железнодорожного 

вагона, а также упаковки с поврежденным товаром и/или поврежденные упаковки; 

 наименование грузоотправителя. 
По окончании приемки товара Логистическим оператором от перевозчика и при недостаче или порче Товара составляется 

соответствующий Акт с участием представителя Логистического оператора и Заказчика, в котором указываются 

количество недостающего товара, состояние испорченного товара и другие характеристики товара, поступившего и 

принятого Логистическим оператором. 

2.5. При принятии Логистическим оператором от перевозчика товара Заказчика с обнаруженными повреждениями упаковки 

товара и/или упаковки с поврежденным товаром, Логистический оператор принимает товар как некондиционный. 

Логистический оператор обязан сразу после выгрузки железнодорожного вагона произвести переупаковку 

некондиционного товара.  

2.6. По окончании выгрузки товара из железнодорожного вагона, Логистический оператор обязан принять товар на 

ответственное хранение и надлежащим образом оформить все складские документы о принятии товара на ответственное 

хранение. 
 Подписать товарно-транспортные накладные о принятии товара от перевозчика, а также в течение одного часа после 

приемки товара на ответственное хранение предоставить Заказчику оригиналы документов либо передать посредством 

ЭДО (Приложение № 16): 

 акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1 с приложением оригинала 

Акта приемки товара к ТТН (Приложение № 6); 

 копии ж/д накладной/CMR; 

 товарно-транспортную накладную. 

 В акте по форме МХ-1 обязательно должно быть указано: наименование и место нахождения Логистического оператора, 

адрес Склада, текущий номер акта, наименование Заказчика, ассортимент и количество единиц товара, что товар принят 

на хранение до востребования, дата принятия товара на хранение, в графе «особые отметки» указать номер документа 

поступления и номер перемещения, согласно которого товар оприходован в учётную систему Заказчика и иные данные, 
относящиеся к товару, которые Логистический оператор сочтет необходимым указать. 

 Фотоотчет по выгрузке вагона должен быть отправлен по электронной почте на адрес:  

 Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com не позднее дня принятия.  

2.7. В целях складского учета товара, принятого на хранение, Стороны договорились о том, что Логистический оператор обязан 

весь товар, принятый на хранение, вносить в Акт по форме МХ-1 и в систему учета товара на Складе. При этом, 

некондиционный товар, пригодный для использования по целевому назначению, должен складироваться отдельно для 

последующей его переупаковки, а некондиционный товар, не пригодный для использования по целевому назначению, 

должен складироваться отдельно для последующего списания в порядке и на условиях, установленных Сторонами. 

 

 

 

Заказчик: 
 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

 

  

mailto:Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com
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Приложение № 4 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

г. Москва Место для ввода даты. 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ТОВАРОВ ЗАКАЗЧИКА 

 

 В целях выполнения обязательств по Договору стороны договорились под операционной обработкой товара 

понимать действия Логистического оператора по: 

 приемке товара на склад по количеству и качеству; 

 комплектации товаров для передачи грузополучателям указанным Заказчиком (Покупателям/Контрагентам 

Заказчика), с соблюдением условий заявки Заказчика на отгрузку товара относительно партий товара, количества, 

остаточного срока годности и иных условий, указанных в приложении к Договору и/или заявке на отгрузку, а 

также подготовке печатных документов; 

 от имени Заказчика оформлять и печатать товаросопроводительные документы необходимые для 

доставки товара грузополучателю и его приемке/передаче;  

 по письменной заявке Заказчика на отгрузку, осуществлять отгрузку товара со Склада; 

 использовать упаковочный материал Заказчика (поддоны, стрейч-пленка, подложка), хранящийся у 

Логистического оператора. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, Логистический оператор 

может продать Заказчику упаковочный материал, на основании заключенного между Сторонами Договора либо 
дополнительного соглашения к настоящему договору; 

 сортировке товара в момент его принятия на кондиционный и не кондиционный; 

 упаковке и переупаковке товара, нанесение стикеров, перепаллечивание; 

 укладке кондиционного товара на EUR паллеты / FIN паллеты; 

 перемещение товара на Складе для комплектации заказов; 

 комплектации товара для передачи его грузополучателям. 

 отгрузке товара в транспортные средства (автомашины, ж\д вагоны, контейнеры); 

 подготовке, печати и оформление Складских документов; 

 подготовке, печати и формированию товаросопроводительных документов для отгрузки товара по заявке 

Заказчика; 

 работе с возвратами; 

 инвентаризации товара; 

 работе с POS-материалами и холодильным оборудованием; 

 предоставлению отчетности, проведение сверок. 

 

1. СОРТИРОВКА ТОВАРА В МОМЕНТ ЕГО ПРИНЯТИЯ НА КОНДИЦИОННЫЙ И НЕ 

КОНДИЦИОННЫЙ 

Логистический оператор обязан в момент приемки товара от перевозчика отсортировывать кондиционный товар от 

некондиционного по нижеуказанным критериям определения некондиционного товара, пригодного и непригодного для 

использования по целевому назначению: 

1.1. Некондиционным товаром, непригодным для использования по целевому назначению, является товар, находящейся в 
групповой упаковке со следующими признаками: 

Бой – единица ТМЦ, имеющая механические повреждения любого характера и происхождения, в результате которых 

утратила свои потребительские свойства и не может быть использована по целевому назначению, а именно: разбитые 

стеклянные бутылки, существенно деформированные или поврежденные ПЭТ бутылки, либо алюминиевая банка, 

имеющая указанные выше повреждения, деформированная банка, течь из-под ключа банки; 

Нетоварный вид – имеющие сильные потертости, сильно загрязненная бутылка/банка, бутылка с отсутствующей или 

загрязненной (в том числе отличного от нормального цвета) или поврежденной этикеткой в той части, которая содержит 

информацию, затрудняющими идентификацию товара потребителем, мокрая алюминиевая банка или гофролоток, 

вторичная коррозия банки (протекание банки при отсутствии видимых следов повреждения), плесень, насекомые в 

упаковке; 

Замороженный товар – бутылка/банка, первичная или вторичная упаковка которой разрушена (деформирована) из-за 

воздействия низких температур или воды, и визуально определяется, что вода в первичной упаковке заморожена. 

Рассматривается также как бой, полученный в результате заморозки товара; 

Перекос колпачка – укупорочный колпачок с ненарушенным контрольным кольцом одет на горлышко бутылки косо, что 

приводит к утечке воды и двуокиси углерода; 

Мягкая бутылка – в бутылке газированной воды насыщение воды углекислым газом меньше 0,3% (масс); 
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Трещина горла – растрескивание в горловой части бутылки, приводящее к утечке двуокиси углерода и воды; 

Недокрученный колпачок – недостаточно закрученный колпачок с ненарушенным контрольным кольцом, 

пропускающий двуокись углерода и воду; 

Трещина колпачка – растрескивание укупорочного колпачка, приводящее к утечке двуокиси углерода и воды; 

Трещина дна – растрескивание донной чашечки на бутылке, приводящее к утечке воды; 

Отверстие в стенке бутылки/банки – сквозное отверстие в теле бутылки, приводящее к утечке двуокиси углерода и воды; 

Недовложение бутылок/банок в упаковке – в упаковке из термоусадочной пленки отсутствует заявленное количество 

бутылок при условии целостности упаковки; 

Бутылки без колпачка – бутылка в упаковке из термоусадочной пленки без колпачка при условии целостности упаковки; 

Бутылки без этикетки – на бутылке нет этикетки, и нет следов клея от этикетировочной машины, при условии 

целостности упаковки; 

Деформация в верхней части бутылок (пузырь) – увеличение поперечника верхней части бутылки; 

Недолив – визуально определяемый уровень наполнения в бутылке меньше номинального. 

 В случае обнаружения иных признаков, по которым товар не может использоваться по целевому назначению, Сторонами 
составляется соответствующий акт с указанием причин, наименования и количества товара. 

 

2. УПАКОВКА И ПЕРЕУПАКОВКА ТОВАРА 

2.1. Некондиционный товар, пригодный для использования по целевому назначению, подлежит переупаковке силами 

Логистического оператора с использованием собственного термоусадочного автомата.  

2.2. Логистический оператор обязан сразу после выгрузки вагона/автомашины, но не позднее 12 часов с момента завершения 

приемки всей партии товара, произвести переупаковку некондиционного товара. Стороны согласовали нормированный 

минимальный объем переупаковки товара в 340 уп в сутки.  

В случае, если объем, подлежащий переупаковке, превышает минимальный согласованный объем, Логистический 
оператор исходя из своих возможностей, не позднее 2 часов с момента приёмки всей партии, определяет возможность и 

дополнительные сроки, в которые он может произвести переупаковку данного сверхнормативного объема. После 

поступления расчетов по срокам переупаковки сверхнормативного объема, Заказчик обязуется сообщить, по запросу 

Логистического оператора, решение по дальнейшим действиям: 

 Согласовать увеличение срока переупаковки данного объема в часах, исходя из суточного норматива, указанного в 

п.2.9. договора присоединения уп./сутки; 

 Согласовать дополнительную оплату на переупаковку сверхнормативного объема (в нормированные сроки (12 

часов); 

В случае, если Логистический оператор произвел переупаковку менее согласованного нормативного объема 

переупаковки товара за указанный период (12 часов),  Заказчик имеет право выставить штраф соразмерно стоимости 

дополнительной услуги (п.11. Приложение № 1) за каждую не переупакованную упаковку. Финальное соглашение Сторон 

фиксируется ответственными сотрудниками сторон в электронной переписке. Оплата услуг происходит на основании 

согласованного и подписанного акта приема-передачи. 

2.3. В процессе переупаковки с паллеты с некондиционным товаров удаляется старая групповая полиэтиленовая упаковка, в 
групповой упаковке заменяются упаковки с бутылками, непригодными для использования по целевому назначению, на 

упаковки с бутылками, пригодные для использования по целевому назначению. 

2.4. Бутылки, сформированные в количестве полной упаковки, по аналогии с упаковкой завода-производителя товара, должны 

быть с одинаковым сроком годности, одной датой розлива и номером партии, после чего обтягиваются термоусадочной 

пленкой, и обрабатывается на термоусадочной машине для фиксации сформированной упаковки термопленкой. 

 При этом, если к Заказчику будут предъявлены его контрагентами (покупателями товара) штрафные санкции вследствие 

упаковки товара Логистическим оператором в одну групповую упаковку, бутылок с разными сроками годности, датой 

розлива и номером партии, Заказчик вправе требовать в порядке регресса уплаты Логистическим оператором суммы таких 

штрафных санкций. 

2.5. Логистический оператор обязан использовать для переупаковки товара собственную термоусадочную пленку Полотно 

термоусадочное 500*0,08 мм и картонную подложку. Картонная подложка предоставляется Заказчиком. 

2.6. Стоимость услуг по отбраковке, сортировке и переупаковке включена в тариф, связанный с ручным приёмом Товара на 

хранение. Плановый объем операций по отбраковке и переупаковке товара указан в п.2.10 договора присоединения. В 

случаях превышения плановых объемов операций по отбраковке, сортировке и переупаковке товара, Заказчик оплачивает 

Логистическому оператору дополнительные операции по отбраковке, сортировке и переупаковке товара, в текущем 

отчетном периоде (месяц), при выполнении условий п.2.2. Стоимость дополнительных операций по отбраковке, 

сортировке и переупаковке указана в Приложение № 1 п.11. Оплата производится на основании подписанного Акта сдачи 

-приемки работ/услуг . 

2.7. Стороны договорились использовать расходные материалы стрейч-пленку и гофорокартон исходя из нормативов 

установленных в п.п. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3. 

2.7.1. Расход стрейч-пленки на формирование паллет ТМЦ: 

 Сборка паллет - с помощью полуавтоматического паллетайзера при норме расхода машинной стрейч-пленки 0,45 

кг/паллет; 

 Комплектация Товара - норма расхода ручной стрейч-пленки 0,6 кг /тонну скомплектованных ТМЦ. 
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При этом, должны соблюдаться требования: 

 При обмотке паллеты, захват поддона стрейч пленкой должен быть не менее 10 см; 

 Верхняя часть стрейч-пленки укладывается выше кромки паллеты на 3 см; 

 Количество наложенных слоев стрейч пленки должно быть не менее 5-ти для верхних и нижних рядов, для 

средней части их должно быть не менее 5-ти при общем количестве наложенных витков для сборных паллет не 

менее 16 витков, для монопаллеты не менее 22 витков. 

 Не допускается свисание концов стрейч пленки. 

2.7.2. Расход гофрокартона на сборку паллет: 

 Норматив расхода листов гофрокартона на сборку паллет устанавливается исходя из нормативной рядности SKU 

(таблица в п.4.1. Приложения № 4); 
При этом должны соблюдаться следующие требования: 

 Использовать новые листы гофрокартона; 

 При сборке товара каждый слой уложенных упаковок на паллет должен прокладываться листами гофрокартона, 

в том числе между поверхностью поддона и упаковками с Товаром, во избежание порчи товара и\или деформации 
упаковки. 

2.7.3. Расход гофрокартона на комплектацию паллет: 

 Норматив расхода листов гофрокартона на комплектацию паллет устанавливается исходя из нормативной 

рядности скомплектованного паллета SKU; 

При этом должны соблюдаться следующие требования: 

 Использовать вторичные сухие и без повреждений листы гофрокартона; 

 При сборке товара каждый слой уложенных упаковок на паллет должен прокладываться листами гофрокартона, 

в том числе, между поверхностью поддона и упаковками с Товаром, во избежание порчи товара и\или 

деформации упаковки.  

 При переборке некондиционного товара намокшие листы гофрокартона необходимо заменить на сухие листы 

вторичного гофрокартона. 

 На листы гофрокартона непригодные к использованию составляется Акт отбраковки (Торг-15).  

2.8. Образовавшийся в результате переупаковки товар, некондиционный, непригодный для использования по целевому 

назначению, а также товар с истекшим сроком годности, хранится Логистическим оператором отдельно до момента 

составления акта отбраковки и вывоза для утилизации, за подписью уполномоченных работников Сторон. Основанием для 

включения товара в акт отбраковки достаточным является наличие товара (бутылок), непригодного для использования по 

целевому назначению или ее части с неповрежденной пробкой. 

2.9. В процессе переупаковки некондиционного товара с него удаляется старая полиэтиленовая упаковка, из упаковки 

удаляется бой. Новая упаковка обтягивается термоусадочной пленкой и обрабатывается на термоусадочной машине для 
фиксации упаковки пленкой. 

Логистический оператор обязан использовать упаковочный материал Заказчика (поддоны, стрейч-пленка, листы 

гофрокартона), в случае необходимости Логистический оператор и по согласованию с Заказчиком, может продать 

Заказчику упаковочный материал. 

Оплата упаковочного материала, проданного Логистическим оператором, осуществляется Заказчиком в соответствии 

с порядком, предусмотренным разделом 4 «Стоимость услуг и порядок расчетов» 

Стоимость упаковочных материалов зафиксирована в Приложении № 1 к настоящему договору. 

Мусор, образовавшийся в результате переупаковки товара, переходит в собственность Логистического оператора. При 

этом Стороны актов приема-передачи мусора не составляют и не подписывают. 

2.10. Товар (бутылки, либо алюминиевые банки), не пригодные для использования по целевому назначению, переупаковке не 
подлежат. 

2.11. Образовавшийся в результате переупаковки товар, кондиционный, пригодный для использования по целевому 

назначению, но не соответствующие по количеству для формирования упаковки, с не истекшим сроком годности, хранится 

Логистическим оператором отдельно до момента появления соответствующей партии. По распоряжению Заказчика 

данный продукт переупаковывается с участием товара разных партий и сроков годности для реализации отдельным 

клиентам или на внутренние нужды. 

 

3. СПИСАНИЕ ТОВАРА, НЕ ПРИГОДНОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1. По окончании разгрузочных работ Логистический оператор обязан сформировать Акт приемки по форме Приложения  
№ 6 с указанием фактически принятого количества товара и товара подлежащего и неподлежащего использованию по 

назначению, а также с указанием времени начала и окончания приемки. Логистический оператор обязан выслать его в 

формате скан-копии на адреса электронной почты: 

RU_MSK_RUS-Incoming-MSK@ids-borjomi.com  (поступления при перемещениях внутри складов);  
RU_MSK_Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com   (поступления от поставщиков) 

в срок, установленный в п. 10 настоящего приложения. В подтверждение данных, отраженных в Акте приемки, 

Логистический оператор обязан предоставить подтверждение факт порчи товара (фото, видео материалы). 

3.2.  По итогам месяца, не позднее последнего рабочего дня на обнаруженный товар, не подлежащий использованию по 

целевому назначению и переупаковке, образовавшийся в результате ненадлежащих условий хранения, т.е. 

mailto:RU_MSK_RUS-Incoming-MSK@ids-borjomi.com
mailto:RU_MSK_Borjomi-Incoming-MSK@ids-borjomi.com
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Технологические потери (ТП), выявленные в процессе хранения и логистической обработки, Логистический оператор 

обязан сформировать Акт по форме Приложения № 4.2. в 2 (двух) экземплярах с последующим предоставлением Заказчику 

и подтверждением данных, представленных в акте (физическая демонстрация, фото, видео материалы). 

3.3. В случае соответствия данных, представленных в Акте, Заказчик обязан его заверить. Один экземпляр остается у Заказчика, 

второй – передается Логистическому оператору.   

3.4. На обнаруженный товар, отбракованный при поступлении от поставщиков по ж/д и автомобильным поставкам и не 

подлежащий использованию по целевому назначению и переупаковке, т.е. Технологические потери, выявленные в момент 

приемки товара на склад от Поставщика,  Логистический оператор обязан сформировать Акт по форме Приложения № 4.1. 
в 2 (двух) экземплярах с последующим предоставлением Заказчику и подтверждением данных, представленных в акте 

(физическая демонстрация, фото, видео материалы). 

3.5. По итогам месяца, не позднее последнего рабочего дня, на отбракованный товар, поступивший при перемещениях внутри 

складов Заказчика по ж/д и автомобильным поставкам, не подлежащий использованию по целевому назначению и 

переупаковке, т.е. Технологические потери (ТП), выявленные в процессе хранения и логистической обработки 

Логистический оператор обязан сформировать Акт по форме Приложения № 4.2. в 2 (двух) экземплярах с последующим 

предоставлением Заказчику и подтверждением данных, представленных в акте (физическая демонстрация, фото, видео 

материалы). 

3.6. Логистический оператор обязан передать оригиналы всех оформленных Актов (п.3.1, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6) в течение 3 (трех) 

дней, следующих за днем отправки скан-копии по электронной почте. 

Заказчик оформляет списание со склада на основании Требования-накладной по форме М-11 и высылает по электронной 

почте Логистическому оператору. 
 

 



 

 

4. УКЛАДКА КОНДИЦИОННОГО ТОВАРА НА ПАЛЛЕТЫ 

4.1. В случае если Логистический оператор получает от перевозчика товары, не уложенные на паллет, Логистический оператор обязан одновременно разгружать товар из транспортного 

средства и производить его укладку на паллет в соответствии с действующими спецификациями раскладки на паллете: 

№ 
п\п 

  Поддон 
  

Код Товара Наименование Товара Краткое обозначение 
Бут. в 
ряду 

Упаковок 
в ряду 

Рядов в 
поддоне 

Бутылок 
в 

поддоне 

Упаковок 
в 

поддоне 

Высота, 
мм. 

Вес 
брутто 

поддона, 
кг 

Максимальное 
количество 
рядов при 

штабелировании 

1 BR000014 BORJOMI 0,33 L Glass BORJOMI 0.33 L Glass 240 20 6 1 440 120 1400,0 800,48 2 

2 BR090901 BORJOMI 0,33 L Can BORJOMI 0.33 L Can 240 20 10 2 400 200 1650,0 860 2 

3 BR090905 BORJOMI 0,33 L Can Summer BORJOMI 0.33 L Can Summer 240 20 10 2 400 200 1650,0 860 2 

4 BR000012 BORJOMI 0,5 L Glass BORJOMI 0.5 L Glass 180 15 6 1 080 90 1600,0 892,64 2 

5 BR000016 BORJOMI 0,5 L Glass  6x050  P BORJOMI 0.5 L Glass*6 180 30 6 1 080 180 1600,0 869,96 2 

6 BR010102 BORJOMI 0,5 Glass х 12 Carton/New Year BORJOMI 0.5 L Glass *12 carton 180 15 4 720 60 1134,0 602 2 

7 BR010101 BORJOMI 0,5 Glass х 4 Carton/New Year BORJOMI 0.5 L Glass*4 carton 160 40 5 800 200 1450,0 666 2 

8 BR010103 BORJOMI 0,5 Glass х 12 Carton/ Gender Holidays BORJOMI 0.5 L Glass *12 carton 180 15 4 720 60 1134,0 602 2 

9 BR010104 BORJOMI 0,5 Glass х 12 Carton/ Picnic BORJOMI 0.5 L*12 стекло (пикник) 180 15 4 720 60 1134,0 602 2 

10 BR000013 BORJOMI 0,5 L PET BORJOMI 0.5 L PET 216 18 6 1 296 108 1530,0 706,88 2 

11 BR000011 BORJOMI 0,75 L PET BORJOMI 0.75 L PET 150 30 5 900 150 1565,0 731 2 

12 BR000020 BORJOMI 0,75 L PET Picnic BORJOMI 0,75 ПЭТ пикник 150 30 5 900 150 1565,0 731 2 

13 BR000018 BORJOMI 1,0 L PET BORJOMI 1.0 L PET 150 25 5 750 125 1650,0 797 2 

14 SS010401 
Вода питьевая для детского питания "Святой Источник "Светлячок" артезианская высшей категории 
негазированная, кондиционированная по калию и фтору 0,33 л. ПЭТ х 12 (новая раскладка) 

SS 0,33 Child х 12 TR New layout 252 21 8 2 016 168 1606,4 748,3 2 

15 SS010115 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,33 л. ПЭТ х 12 
(новая раскладка) 

SS 0.33 Still Х 12 TR New layout 252 21 8 2 016 168 1462,4 748,3 2 

16 SS010117 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,33 л. ПЭТ 
Sleeve Мираторг х 12 

SS 0.33 Still Sleeve Мираторг Х 12 
TR 

252 21 8 2 016 168 1462,4 748,3 2 

17 12031080 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 0,33 л. ПЭТ х 12 SS 0.33 Gas Х 12 TR 228 19 8 1 824 152 1518,4 685,3 3 

18 SS010204 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 0,33 л. ПЭТ Sleeve 
Мираторг х 12 

SS 0.33 Gas Sleeve Мираторг Х 
12 TR 

228 19 8 1 824 152 1518,4 685,3 3 

19 12047639 
Вода природная питьевая негазированная высшей категории, кондиционированная "Святой источник" 0,33 л. 
ПЭТ Спортик  *12 (старая раскладка) 

SS 0.33 Sportik х 12 HG TR Old 
layout 

228 19 8 1 824 152 1606,4 679,3 2 

20 SS010305 
Вода питьевая "Святой Источник "Спортик" артезианская высшей категории негазированная, 
кондиционированная по йоду, калию и фтору 0,33 л. ПЭТ х 12 (новая раскладка) 

SS 0.33 Sportik х 12 HG TR New 
layout 

252 21 8 2 016 168 1606,4 748,3 2 

21 12047669 
Вода природная питьевая негазированная высшей категории, кондиционированная "Святой источник" 0,33 л. 
ПЭТ Спортик в цветной термоупаковке *12 (старая раскладка) 

SS 0.33 Sportik х 12 HG CLR Old 
layout 

228 19 8 1 824 152 1606,4 679,2 2 

22 SS010306 
Вода питьевая "Святой Источник "Спортик" артезианская высшей категории негазированная, 
кондиционированная по йоду, калию и фтору 0,33 л. ПЭТ Учись Играя х 12 (новая раскладка) 

SS 0.33 Sportik Учись Играя х 12 
HG TR New layout 

252 21 8 2 016 168 1606,4 748,3 2 

23 SS010304 
Вода питьевая "Святой Источник "Спортик" артезианская высшей категории негазированная, 
кондиционированная по йоду, калию и фтору 0,33 л. ПЭТ в цветной термоупаковке х 12 (новая раскладка) 

SS 0.33 Sportik х 12 HG CLR New 
layout 

252 21 8 2 016 168 1606,4 748,3 2 

24 12077116 
Вода питьевая "Святой Источник "Спортик" артезианская высшей категории негазированная, 
кондиционированная по йоду, калию и фтору 0,33 л. ПЭТ в цветной термоупаковке х 6 

SS 0.33 Sportik х 6 HG CLR 228 38 7 1 596 266 1423,1 597,3 2 

25 SS010504 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории негазированная 0,33 л. ПЭТ Toy Bottle 
Disney Холодное Сердце х 12 

SS 0,33 Toy Bottle XC х 12 TR 228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 

26 SS010505 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории негазированная 0,33 л. ПЭТ Toy Bottle 
Disney Звездные Войны х 12 

SS 0,33 Toy Bottle ЗВ х 12 TR 228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 

27 SS010506 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории негазированная 0,33 л. ПЭТ Toy Bottle 
Disney Мстители х 12 

SS 0,33 Toy Bottle MV х 12 TR 228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 



 

 

28 SS010514 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории негазированная 0,33 л. ПЭТ Toy Bottle 
Disney Spider Man х 12 

SS 0.33 Toy Bottle Spider Man х 12 
TR 

228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 

29 12031254 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ х 12 SS 0.5 Still Х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1260,0 633,7 2 

30 SS020121 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ х 12 
(новая раскладка) 

SS 0.5 still Х 12 TR New layout 252 21 5 1 260 105 1260,0 700,4 2 

31 SS020122 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ х 12 
в цветной термоупаковке (новая раскладка) 

SS 0.5 still Х 12 CLR New layout 252 21 5 1 260 105 1260,0 700,4 2 

32 SS020108 Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории  негазированная 0,5 л. ПЭТ Тачки х 12 SS 0.5 Still Тачки Х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1260,0 633,7 2 

33 SS020112 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории  негазированная 0,5 л. ПЭТ Принцессы х 
12 

SS 0.5 Still Принцессы Х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1260,0 633,7 2 

34 SS020111 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ 
Sleeve Футбол x 12 

SS 0.5 Sleeve Still Футбол х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

35 12031256 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ 
Спорт х 12 

SS 0.5 Sport Х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1350,0 634,6 2 

36 12031266 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 0,5 л. ПЭТ  х 12 SS 0.5 Gas Х 12 TR 228 19 6 1 368 114 1484,0 762 3 

37 SS020205 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 0,5 л. ПЭТ Sleeve 
Футбол х 12 

SS 0.5 Sleeve Gas Футбол х 12 TR 228 19 6 1 368 114 1484,0 762 3 

38 SS020110 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ 
Sleeve Города x 12 

SS 0.5 Sleeve Города Х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

39 SS020109 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории негазированная 0,5 л. ПЭТ Sleeve 
Последний Богатырь x 12 

SS 0,5 Sleeve Последний 
богатырь х 12 HG TR 

228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

40 SS020114 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ 
Sleeve Холодное Сердце х 12 

SS 0.5 Sleeve Холодное Сердце Х 
12 TR 

228 19 5 1 140 95 1260,0 633,7 2 

41 SS030301 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник Спорт" 0,75 л. ПЭТ х 15 SS 0.75 Sport Х 15 TR 180 12 4 720 48 1212,0 593,3 2 

42 SS030101 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,75 л. ПЭТ х 15 SS 0.75 Still Х 15 TR 180 12 4 720 48 980,0 593,3 2 

43 SS030302 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,75 л. ПЭТ 
Спорт х 15 (новая раскладка) 

SS 0.75 Sport Х 15 TR (5 lr) 180 12 5 900 60 1480,0 741,2 2 

44 SS030307 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,75 л. ПЭТ 
Спорт х 12 

SS 0.75 Sport Х 12 TR (5 lr) 180 15 5 900 75 1480,0 741,2 2 

45 SS030102 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,75 л. ПЭТ х 15 
(новая раскладка) 

SS 0.75 Still Х 15 TR (5 lr) 180 12 5 900 60 1480,0 741,2 2 

46 SS030105 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,75 л. ПЭТ х 12  SS 0.75 Still Х 12 TR (5 lr) 180 15 5 900 75 1480,0 741,2 2 

47 12031278 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,0 л. ПЭТ х 6 SS 1,0 Still Х 6 TR 150 25 4 600 100 1252,0 653,7 2 

48 SS040101 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,0 л. ПЭТ х 6 
(новая раскладка) 

SS 1,0 Still Х 6 TR New layout 174 29 4 696 116 1252,0 754,8 2 

49 12031263 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ х 6 SS 1.5 Still Х 6 TR 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

50 SS050109 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ х в 
цветной термоупаковке х 6 

SS 1.5 Still Х 6 CLR 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

51 SS050105 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ в 
цветной термоупаковке х 4 

SS 1.5 Still Х 4 CLR 112 28 3 336 84 1128,5 546,8 2 

52 SS050107 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ в 
цветной термоупаковке х (3+1) 4 

SS 1.5 Still Х (3+1) 4 CLR 112 28 3 336 84 1128,5 546,8 2 

53 SS050402 
Вода питьевая  для детского питания "Святой Источник "Светлячок" артезианская высшей категории 
негазированная, кондиционированная по калию и фтору 1,5 л. ПЭТ х 6 

SS 1.5 Child Х 6 TR 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

54 SS050403 
Вода питьевая  для детского питания "Святой Источник "Светлячок" артезианская высшей категории 
негазированная, кондиционированная по калию и фтору 1,5 л. ПЭТ Винни и его друзья х 6 

SS 1.5 Child Винни Х 6 HG TR 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

55 SS050104 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории негазированная 1,5 л. ПЭТ Последний 
Богатырь х 6 

SS 1,5 Still Последний богатырь х 
6 HG TR 

126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

56 12031251 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ х 6 SS 1.5 Gas Х 6 TR 126 21 4 504 84 1474,0 814,2 3 

57 SS050204 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ х в 
цветной термоупаковке х 6 

SS 1.5 Gas Х 6 CLR 126 21 4 504 84 1474,0 814,2 3 

58 12031218 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 5,0 л. ПЭТ (в 
термоупаковке *120) 

SS 5L Still х 2 TR 40 20 3 120 60 1100,0 645,7 1 

59 SS070403 
Вода питьевая  для детского питания "Святой Источник "Светлячок" артезианская высшей категории 
негазированная, кондиционированная по калию и фтору 5,0 л. ПЭТ (в термоупаковке *120) 

SS 5L Child х 2 TR 40 20 3 120 60 1100,0 645,7 1 

60 SS070404 
Вода питьевая  для детского питания "Святой Источник "Светлячок" артезианская высшей категории 
негазированная, кондиционированная по калию и фтору 5,0 л. ПЭТ Винни и его друзья (в термоупаковке *120) 

SS 5L Child Винни х 2 TR 40 20 3 120 60 1100,0 645,7 1 

61 SS010113 Вода природная питьевая негазированная высшей категории "Святой источник" 0,33 л. ПЭТ Sleeve Тачки х 12  SS 0,33 Sleeve Тачки Х 12 228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 

62 SS010114 
Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,33 л. ПЭТ (новый дизайн) х 
12 

SS 0.33 still new design Х 12 (2016 
бут в поддоне) 

252 21 8 2 016 168 1462,4 677,5 2 

63 SS010302 
Вода природная питьевая негазированная высшей категории, кондиционированная "Святой источник" 0,33 л. 
ПЭТ Спортик  в цветной термоупаковке *12 (новый дизайн) 

SS 0.33 sportik  Х 12 
Color/EDW/D17 

252 21 8 2 016 168 1606,4 679,3 2 

64 SS010303 
Вода природная питьевая негазированная высшей категории, кондиционированная "Святой источник" 0,33 л. 
ПЭТ Спортик *12 (новый дизайн) 

SS 0.33 sportik X 12 TR/EDW/D17 252 21 8 2 016 168 1606,4 679,2 2 

65 SF020804 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+малина 0,5 л. ПЭТ (новый 
дизайн) 

SS  0,5 малина new design Х 12 228 19 5 1 140 95 1350,0 655,795 2 

66 SF020705 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник"  природная вода+лимон  0,5 л. ПЭТ (новый 
дизайн) 

SS  0,5 лимон new design Х 12 228 19 5 1 140 95 1350,0 655,795 2 



 

 

67 12031254 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ (новый дизайн) SS 0.5 still new design Х 12 228 19 5 1 140 95 1260,0 654,655 2 

68 12031266 Вода природная питьевая газированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ (новый дизайн)  SS 0.5 gas new design Х 12 228 19 6 1 368 114 1484,0 782,854 3 

69 SS020101 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ (новый дизайн) SS 0.5 still new design Х 24 216 9 5 1 080 45 1260,0 621,295 2 

70 SS020202 Вода природная питьевая газированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ (новый дизайн) SS 0.5 gas new design Х 24 216 9 6 1 296 54 1484,0 742,75 3 

71 SF020801 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+малина 0,5 л. ПЭТ (новый 
дизайн) 

SS  0,5 малина new design Х 24 216 9 5 1 080 45 1350,0 622,375 2 

72 SF020701 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник"  природная вода+лимон  0,5 л. ПЭТ (новый 
дизайн) 

SS  0,5 лимон new design Х 24 216 9 5 1 080 45 1350,0 622,375 2 

73 EW000101 Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Эдельвейс" газированная 0,5 л. ПЭТ EW 0,5 228 19 5 1 140 95 1260,0 631,627 3 

74 EW020202 Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Эдельвейс" газированная 0,5 л. ПЭТ EW 0,5 green X 12 TR 228 19 5 1 140 95 1260,0 631,627 3 

75 SS020112 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории  негазированная 0,5 л. ПЭТ (новый дизайн) 
х 12 принцессы 

SS 0.5 still new design Х 12 HG 
принцессы 

228 19 5 1 140 95 1260,0 633,7 2 

76 SS020108 
Вода питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории  негазированная 0,5 л. ПЭТ (новый дизайн) 
х 12 тачки 

SS 0.5 still new design Х 12 HG 
тачки 

228 19 5 1 140 95 1260,0 633,7 2 

77 SS020110 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ Sleeve x 12 города  SS 0.5 Sleeve Х 12 города 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

78 SS020109 
Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ Sleeve x 12 
"Последний Богатырь" 

SS 0.5 Sleeve Х 12 Bogatyr 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

79 SS020206 
Вода природная питьевая газированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ Sleeve Gas Football х 
12 

SS 0.5 Sleeve gas football Х 12 228 19 6 1 368 114 1484,0 762 3 

80 SS020118 
Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТSleeve Still Football х 
12 

SS 0.5 Sleeve still football Х 12 228 19 6 1 368 114 1484,0 782,854 3 

81 SS020117 
Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ Sleeve x 12 
"Последний Богатырь" 

SS 0,5 Sleeve Последний 
богатырь х 12 HG TR 

228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

82 SS020119 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ (в цветной пленке) SS 0.5 still color Х 12 228 19 5 1 140 95 1260,0 654,655 2 

83 SS020120 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ 
SS 0.5 still new design Х 12 (1260 

бут в поддоне) 
252 21 5 1 260 105 1260,0 700,4 2 

84 SS020122 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,5 л. ПЭТ (в цветной пленке) 
SS 0.5 still color new design Х 12 

(1260 бут в поддоне) 
252 21 5 1 260 105 1260,0 700,4 2 

85 SF020806 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+малина, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ 

SS  0,5 малина Х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1350,0 655,795 2 

86 SF020807 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+малина, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ (Белоруссия) 

SS  0,5 малина Х 12 TR Belorussia 228 19 5 1 140 95 1350,0 655,795 2 

87 SF020707 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+лимон, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ 

SS  0,5 лимон Х 12 TR 228 19 5 1 140 95 1350,0 655,795 2 

88 SF020708 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+лимон, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ (Белоруссия) 

SS  0,5 лимон Х 12 TR Belorussia 228 19 5 1 140 95 1350,0 655,795 2 

89 SF020810 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+малина, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ 

SS FL 0.5 Малина х 12 
TR/EDW/D17/NL 

252 21 5 1 260 105 1260,0 722,635 2 

90 SF020811 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+малина, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ (Белоруссия) 

SS FL 0.5 Малина х 12 
TR/EDW/D17/BEL/NL 

252 21 5 1 260 105 1260,0 722,635 2 

91 SF020709 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+лимон, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ 

SS FL 0.5 Лимон х 12 
TR/EDW/D17/NL 

252 21 5 1 260 105 1260,0 722,635 2 

92 SF020710 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+лимон, в 2 раза меньше 
калорий 0,5 л. ПЭТ (Белоруссия) 

SS FL 0.5 Лимон х 12 
TR/EDW/D17/BEL/NL 

252 21 5 1 260 105 1260,0 722,635 2 

93 SS020302 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник Спорт" 0,5 л. ПЭТ SS 0.5 Sport х 12 TR/EDW/D17 252 21 5 1 260 105 1350,0 721,375 2 

94 SS030305 
Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник Спорт" 0,75 л. ПЭТ (новая 
раскладка) 

SS 0.75 Sport Х 15 TR (5 lr) 180 12 5 900 60 1480,0 741,2 2 

95 SS030103 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 0,75 л. ПЭТ (новая раскладка) SS 0.75 Still Х 15 TR (5 lr) 180 12 5 900 60 1480,0 741,2 2 

96 SS030304 
Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник Спорт" 0,75 л. ПЭТ (в цветной 
пленке) 

SS 0.75 Sport color Х 15 TR 180 12 4 720 48 1212,0 614,345 2 

97 SS030303 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник Спорт" 0,75 л. ПЭТ SS 0.75 Sport Х 15 TR 180 12 4 720 48 1212,0 614,345 2 

98 SS030307 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,75 л. ПЭТ 
Спорт х 12 

SS 0.75 Sport Х 12 TR (5 lr) 180 15 5 900 75 1480,0 741,2 2 

99 SF040806 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+малина 1,0 л. ПЭТ (новый 
дизайн) 

SS  1,0  малина new design Х 12 150 25 4 600 100 1252,0 674,152 2 

100 SF040707 
Напиток безалкогольный негазированный "Святой источник" природная вода+лимон 1,0 л. ПЭТ (новый 
дизайн) 

SS  1,0  лимон new design Х 12 150 25 4 600 100 1252,0 674,152 2 

101 SS040401 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 1,0 л. ПЭТ (новый дизайн) SS 1,0 still new design Х 12 150 25 4 600 100 1252,0 674,152 2 

102 SS040103 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 1,0 л. ПЭТ (новый дизайн) SS 1 Still 6TR/EDW/D17 NL 174 29 4 696 116 1252,0 778,696 2 

103 12031251 Вода природная питьевая газированная первой категории "Святой источник" 1,5 л. ПЭТ (новый дизайн)  SS 1.5 gas new design Х 6 126 21 4 504 84 1474,0 835,216 3 

104 12031245 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ х в 
цветной термоупаковке х 6 

SS 1.5 gas Х 6 color  (SRP) 126 21 4 504 84 1474,0 835,216 3 

105 EW000002 Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Эдельвейс" газированная 1,5 л. ПЭТ EW 1,5 126 21 4 504 84 1464,0 814,552 3 

106 EW050201 Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Эдельвейс" газированная 1,5 л. ПЭТ EW 1,5 green X 6 TR 126 21 4 504 84 1464,0 814,552 3 

107 EW050202 Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Эдельвейс" газированная 1,5 л. ПЭТ X 4 EW 1,5 Gas х 4 Color/EDW/D18 112 28 3 336 84 1133,0 549,952 3 



 

 

108 EW050202 Вода минеральная питьевая лечебно-столовая "Эдельвейс" газированная 1,5 л. ПЭТ X 6 EW 1,5 Gas х 6 Color (SRP) 126 21 4 504 84 1464,0 814,552 3 

109 12031263 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 1,5 л. ПЭТ (новый дизайн) SS 1.5 still new design Х 6 126 21 4 504 84 1458,0 829,672 2 

110 12031206 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ х в 
цветной термоупаковке х 6 

SS 1.5 still Х 6 Color (SRP) 126 21 4 504 84 1458,0 829,672 2 

111 SS050101 Вода природная питьевая негазированная первой категории "Святой источник" 1,5 л. ПЭТ (новый дизайн) SS 1,5 Still х 4 Color 112 28 3 336 84 1128,5 560,032 2 

112 SS050404 
Вода природная питьевая негазированная первой "Святой источник" 1,5 л. ПЭТ детская вода "Светлячок" 
Винни и его друзья" 

SS 1.5 Child Винни Х 6 TR 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

113 SS070405 
Вода природная питьевая "Святой источник" негазированная 5,0 л. ПЭТ в термоупаковке *120 детская вода 
"Светлячок" "Винни и его друзья" 

SS 5L Child Винни х 2 TR 40 20 3 120 60 1100,0 645,7 1 

114 12031218 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 5,0 л. ПЭТ (в 
термоупаковке *120) 

SS 5,0 still x 2 TR 40 20 3 120 60 1100,0 645,7 1 

115 SS010501 
Вода питьевая «Святой Источник» артезианская высшей категории негазированная 0,33 л. ПЭТ Toy Bottle 
Холодное Сердце x 12 

SS 0,33 Toy Bottle ХС х 12 (МР) 228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 

116 SS010502 
Вода питьевая «Святой Источник» артезианская высшей категории негазированная 0,33 л. ПЭТ Toy Bottle 
Звездные Войны x 12 

SS 0,33 Toy Bottle ЗВ х 12 (МР) 228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 

117 SS010503 
Вода питьевая «Святой Источник» артезианская высшей категории негазированная 0,33 л. ПЭТ Toy Bottle 
Мстители x 12 

SS 0,33 Toy Bottle MV х 12 (МР) 228 19 7 1 596 133 1424,5 595,4 2 

118 SS080101 Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская высшей категории негазированная 0,4 л. Стекло SS 0,4 Glass (МР) 216 18 6 1 296 108 1463,0 965 2 

119 TR001244 Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ x 12  SS 0.5 Still Х 12 (МР) 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

120 SS020128 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ х 12 
(новая раскладка) 

SS 0.5 Still Х 12 1260 (MP) 252 21 5 1 260 105 1260,0 700,4 2 

121 TR001265 Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская первой категории газированная 0,5 л. ПЭТ x 12 SS 0.5 Gas Х 12 228 19 6 1 368 114 1477,0 762 3 

122 SS020113 
Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ 
Sleeve Города x 12 

SS 0.5 Sleeve Города Х 12 (МР) 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

123 SS030201 Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская высшей категории негазированная 0,75 л. Стекло SS 0,75 Glass (МР) 150 25 5 750 125 1510,0 1002,9 2 

124 TR001495 Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1.5 Still x 6 (МР) 126 21 4 504 84 1457,0 809 2 

125 TR001775 Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1.5 Gas x 6 (MP) 126 21 4 504 84 1473,0 814,2 3 

126 TR001777 
Вода природная питьевая «Святой Источник» артезианская первой категории негазированная 5,0 л. ПЭТ (в 
термоупаковке *120) 

SS 5L Shrink (MP) 40 20 3 120 60 1100,0 645,7 1 

127 SS020103 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ x 12 SS 0.5 Still x 12 (AL) 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

128 SS020123 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ x 12 
(новая раскладка) 

SS 0.5 Still x 12 (New layout) (AL) 252 21 5 1 260 105 1260,0 700,4 2 

129 SS020201 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 0,5 л. ПЭТ x 12 SS 0.5 Gas x 12 (AL) 228 19 6 1 368 114 1477,0 762 3 

130 TR001497 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1,5 Still x 6 (AL) 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

131  Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская высшей категории газированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1,5 Still x 6 (AL) HG 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

132 TR001776 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1,5 Gas x 6 (AL) 126 21 4 504 84 1474,0 814,2 3 

133 SS020105 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ x 12 SS 0.5 Still x 12 (NOR) 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

134 SS020203 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 0,5 л. ПЭТ x 12 SS 0.5 Gas x 12 (NOR) 228 19 6 1 368 114 1477,0 762 3 

135 SS050102 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1,5 Still x 6 (NOR) 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

136 SS050201 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1,5 Gas x 6 (NOR) 126 21 4 504 84 1474,0 814,2 3 

137 SS070101 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 5,0 л. ПЭТ (в 
термоупаковке *120) 

SS 5L Shrink (NOR) 40 20 3 120 60 1100,0 645,7 1 

138 SS020107 Вода природная питьевая "Святой Источник" первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ x 12 SS 0.5 Still x 12 (UBG) 228 19 5 1 140 95 1245,0 633,7 2 

139 SS020125 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 0,5 л. ПЭТ x 12 
(новая раскладка) 

SS 0.5 Still x 12 (New layout) 
(UBG) 

252 21 5 1 260 105 1260,0 700,4 2 

140 SS020204 Вода природная питьевая "Святой Источник" первой категории газированная 0,5 л. ПЭТ x 12 SS 0.5 Gas x 12 (UBG) 228 19 6 1 368 114 1477,0 762 3 

141 SS050103 Вода природная питьевая "Святой Источник" первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ x 6  SS 1,5 Still x 6(UBG) 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

142 SS050202 Вода природная питьевая "Святой Источник" первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ x 6 SS 1,5 Gas x 6 (UBG) 126 21 4 504 84 1474,0 814,2 3 

143 SS050110 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 1,5 л. ПЭТ х 6 SS 1.5 Still Х 6 TR (D&Ko) 126 21 4 504 84 1458,0 809 2 

144 SS050205 Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории газированная 1,5 л. ПЭТ х 6 SS 1.5 Gas Х 6 TR (D&Ko) 126 21 4 504 84 1474,0 814,2 3 

145 SS060102 
Вода природная питьевая  "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 2,5 л. Мяч ПЭТ 
(в коробке*196) 

SS 2,5 Мяч (D&Ko) 28 14 7 196 98 1484,0 552,916 1 

146 SS070102 
Вода природная питьевая "Святой Источник" артезианская первой категории негазированная 5,0 л. ПЭТ (в 
коробке*120) 

SS 5L Still (D&Ko) 40 20 3 120 60 1109,0 653,4 1 

 
 

*Схема раскладки Товара на поддоне предоставляется Логистическому оператору отдельно. 
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5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ ТОВАРОВ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Отгрузка товара грузополучателям производится только на основании письменной заявки (распоряжения) Заказчика на 

отгрузку товара грузополучателям. 

5.2. Заявка на отгрузку должна содержать сведения о количестве, наименование и ассортименте товара, наименование 

грузополучателя и адрес доставки товара, время доставки товара и иные условия, и требования Заказчика, а Логистический оператор 

обязан скомплектовать товар ко времени транспортного средства под загрузку. 

ПОДГОТОВКА К ОТГРУЗКЕ: 

5.3. Заказчик обязан в день, предшествующий дню отгрузки товара, направлять Логистическому оператору Заявки на отгрузку 

товара до 16:00 местного времени Логистического оператора рабочего дня. 

5.4. Заявка на отгрузку товара может быть отправлена только с адреса электронной почты работника Заказчика, уполномоченного на 

подачу заявок на отгрузку, которым является  logisticXX@borjomi.ru (где ХХ = цифра от 01 до 99), или средствами электронного обмена 

данными между учетными системами Заказчика и Логистического оператора (инфообмен). 

В случае получения Логистическим оператором заявки на отгрузку товара от другого работника Заказчика или с другого адреса 

электронной почты, то такая заявка Логистическим оператором не принимается к исполнению, и он обязан письменно поставить об этом 

в известность уполномоченного работника Заказчика. 

 Заявка на отгрузку товара должна быть направлена уполномоченному работнику Логистического оператора на следующий 

адрес электронной почты e-mail. 

5.5. Логистический оператор, получив Заявки на отгрузку, обязан в срок до 17:00 проверить их, подтвердить возможность 

исполнения, а в случае невозможности выполнения по ассортименту, количеству и/или остаточным срокам годности товара, 
указанному в Заявках, сообщить об этом Заказчику. 

5.6. При комплектации товара сотрудники Логистического оператора должны руководствоваться  

 следующими документами, предоставленными Заказчиком: 

 Комментариями, указанными в Заявке (Распоряжении на отгрузку), вкл. минимальный порог ОСГ; 

 «Особые требования при поставках» - требования по комплектации для магазинов сетевого формата; 

 Формирование паллет и отгрузка товара клиентам - внутренний стандарт ООО «ИДС Боржоми». 

5.7. В период с 17:00 до 20:00 происходит процесс маршрутизации (комбинирование заявок по маршрутам и/или автомашинам). 

Маршрутизация происходит силами Заказчика, либо иной стороной. 

5.8. Ежедневно до 20:00 формировать график погрузки и маршруты на следующий день и отправлять их Логистическому 

оператору. 

5.9. График погрузки должен содержать марку и государственный регистрационный номер транспортного средства, ФИО 
водителя, и время его прибытия под загрузку на Склад Логистического оператора, и №№ заявок на реализацию. 

 

ОТГРУЗКА ТОВАРА: 

5.10. Отгрузка товара Логистическим оператором по всем Заявкам (распоряжениям) на отгрузку в текущем дне, должна производиться 

c 06 часов 00 минут до 09 часов 00 минут в объеме не меньше – 80% от всего объема товара по всем текущим Заявкам на отгрузку, а 

остальные 20% объема товара по всем текущим Заявкам на отгрузку - в течение текущего рабочего дня Склада, а также, при наличии такой 

возможности, по требованию Заказчика во внерабочее время Склада. 

5.11. Товар, предназначенный для доставки грузополучателю, должен быть загружен в автотранспортное средство только в 

скомплектованном виде. 

5.12. Загрузка товара в автотранспортное средство производится Логистическим оператором самостоятельно. Логистический оператор 

обязан иметь в наличие необходимый персонал, оборудование и средства 
механизации, необходимых для бесперебойной загрузки товаров Заказчика в 

автотранспортное средство. 

 При паллетной погрузке загрузка осуществляется механическим оборудованием 

(автопогрузчик, электротележка, рохля и т. д.), начиная с последней точки выгрузки 

по маршрутному листу и заканчивая первой. 

 При смешанной погрузке часть товара грузится на паллетах, а часть вручную. При 

этом нужно обязательно контролировать нагрузку на оси авто, располагая товар 

согласно маршрутному листу по порядку, по точкам выгрузки. 

  

 Боковые стороны паллет, которые соприкасаются с товаром, погруженной 

вручную, желательно обложить фанерными проложками, чтобы избежать порчи 

товара, во время движения автомобиля за счет смещения товара, находящейся на 
паллетах. 

5.13. Загрузка товара в автотранспортное средство должна производиться в течение времени, определенного следующим образом: 

 от 0,5 до 1,5 тонн  -  15 минут; 

 от 1,5 до 3,0 тонн  -  25 минут; 

 от 3,0 до 5,0 тонн  -  35 минут; 

 от 5,0 до 10,0 тонн - 40 минут; 

 от 10,0 до 15 тонн -  45 минут; 
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 от 15,0 до 20 тонн -  60 минут. 

 Время загрузки, включая проверку и приема-передачу товара, исчисляется с момента постановки транспортного средства на 

грузовую рампу до окончания погрузки, подписания товаросопроводительной документации и покидание рампы. 

5.14. По прибытию автотранспортного средства под погрузку Логистический оператор проверяет: 

 документ, удостоверяющий личность представителя Транспортной компании (паспорт, водительское удостоверение); 

 оригинал доверенности, выданной Транспортной компанией водителю на прием, перевозку товара и необходимой 

документации к нему; 

 Акт сдачи-приемки работ/услуг по проведению дезинфекции транспорта, либо санитарный паспорт; 

 путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителем и контроля технического 

состояния транспортного средства;  

 состояние транспортного средства (тента/кузова, запорно-пломбировочных устройств) на предмет пригодности для 

транспортировки товаров Заказчика. 

 Информация, указанная выше, отражается в обязательном порядке в чек-листе автотранспорта (Приложение № 13 к Договору) 

 Оригинал доверенности на водителя в обязательном порядке остается у Логистического оператора, как документ, 

подтверждающий выдачу товара уполномоченному лицу.  

5.15. Водитель автотранспортного средства принимает товар к перевозке по количеству грузовых мест и обязан контролировать 

порядок загрузки товара в автотранспортное средство, однако это не исключает ответственность Логистического оператора за 

надлежащую погрузку и фиксацию товара во избежание порчи товара. 

5.16. Логистический оператор обязан по окончании погрузки товара, опломбировать грузовое место транспортного средства своими 
пломбами, оформить товаротранспортные документы, в которых указывается, в том числе, информация о номере пломбы, и передать их 

вместе с товаром грузополучателю. 

5.17. О любых задержках, возникающих во время погрузки товара, или выявления несоответствия автотранспортного средства для 

транспортировки товара, Логистический оператор обязан немедленно информировать об этом Заказчика. 

 В случае если доставку товара грузополучателю будет осуществлять перевозчик, привлеченный Заказчиком, Логистический 

оператор обязан производить отгрузку товара только при получении от водителя доверенности на право получения товара и сравнить 

паспортные данные водителя с данными, указанными в доверенности. Оригинал доверенности впоследствии предоставляется Заказчику, 

а копия доверенности хранится у Логистического оператора. В случае если грузополучатель самостоятельно забирает товар со склада 

Логистического оператора, Логистический оператор обязан производить отгрузку товара только при получении от водителя доверенности 

на право получения товара и сравнить паспортные данные водителя с данными, указанными в доверенности. Оригинал доверенности 

вместе с ТСД документами по отгрузке впоследствии предоставляется Заказчику, а копия доверенности хранится у Логистического 
оператора. 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Логистический оператор формирует пакет товаросопроводительной документации в следующем порядке: 

1. Маршрутный лист – 2 экземпляра; 

2. ТТН (по форме 1Т) - 5 экземпляров на каждый заказ (подписывается Логистическим оператором и Перевозчиком (водителем)): 1 

экземпляр (экз.) остается у Логистического оператора, 1 экз. передается Заказчику по окончанию погрузки сотрудником Логистического 

оператора по реестру передачи документов, 1 экз. передается Заказчику Перевозчиком по окончанию доставки грузополучателю, 1 экз. 

передается грузополучателю, 1 экз. остается у водителя. Водитель транспортного средства получает на руки четыре экземпляра ТТН. В 

случае организации доставки Логистическим оператором, сдача товара (грузов) грузополучателю в пункте назначения по количеству мест 

производится по количеству грузовых мест, скрепляются печатью грузополучателя с подписанием ТТН уполномоченным лицом 

грузополучателя: 

 руководителем грузополучателя, действующим на основании Устава; 

 сотрудником грузополучателя, действующим на основании доверенности, с обязательным приложением заверенных копий или 

оригинала доверенности, удостоверяющие полномочия сотрудника грузополучателя, заверенных печатью и подписью грузополучателя. 

3.  Транспортная накладная (если не оформляется ТТН по форме 1Т) – оформляется в 3 (трех) экземплярах на каждый: один экземпляр 

передается Заказчику, второй экземпляр – грузополучателю товара, третий экземпляр – водителю транспортной компании. 

4. Товарная накладная (по форме ТОРГ-12) оформляется в 3 (трех) экземплярах на каждый заказ и, на основании доверенности, 

выданной Заказчиком, подписывается работниками Логистического оператора: один экземпляр ТОРГ-12 – Заказчику, второй экземпляр 

– грузополучателю товара, третий экземпляр – логистическому оператору 

5. Счет-фактура/УПД оформляется в 2 (двух) экземплярах на каждый заказ и, на основании доверенности, выданной Заказчиком, 

подписывается работником Логистического оператора. Один экземпляр передается Грузополучателю, второй экземпляр – Заказчику. 

6. В одном экземпляре на каждый заказ документы о качестве товара: Сертификат, Декларация о соответствии, Свидетельство о 

регистрации (Обязательно), Документы о качестве товара передаются грузополучателю Товара.  

7. Удостоверение качества. – оформляется по требованию Клиента (грузополучателя) в одном экземпляре. 

При выдаче документов о качестве товара Логистический оператор руководствуется документом «Сведения о документах по 

соответствию товара», предоставляемым Заказчиком и обновляемым по мере необходимости. 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ВОЗВРАТАМИ 

 

7.1. Логистический оператор обязуется принимать на хранение от Заказчика и от третьих лиц, которым осуществлялась поставка от 
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имени Заказчика, бракованный товар.  

7.2. Хранение бракованного товара осуществляется на основании тарифов, установленных Сторонами в Приложении №1 к 

настоящему договору. 

7.3. Логистический оператор обязан принять на склад товар, не принятый Грузополучателем, с составлением Накладной по форме 

ТОРГ-14, либо Акта возврата по согласованной форме (Приложение № 14), подтвержденной Заказчиком, в котором должно быть указано: 

номер заказа, по которому осуществлен возврат товара, причину возврата, состояние товара, а также копии Актов грузополучателя на 

возвращенный товар. По средствам электронной почты, в течение 2 часов с момента возврата товара, переслать данные Заказчику. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ 

 

8.1. Стороны договорились проводить ежемесячные плановые инвентаризации согласно утвержденному плану инвентаризаций, на 

календарный год вперед. Инвентаризация технологических потерь по второму этапу производственного цикла, выявляющая 

брак, образовавшийся в процессе ответственного хранения, обработки и погрузки/разгрузки товара Логистическим 

оператором проводится Сторонами ежемесячно в последний рабочий день, согласно п.10.20 настоящего приложения по форме Акта, 

предусмотренной Приложением 4.2. 

8.2. По требованию любой из Сторон в течение 3 (трех) дней со дня (даты) предъявления такого требования проводятся внеплановые 

инвентаризации товаров Заказчика, хранящихся на складе Логистического оператора. Для этого Стороны проверяют любую 

документацию, а также осуществляют сопоставление информации, содержащейся в такой документации с фактически хранящимися на 

складе товарами Заказчика. Инвентаризации могут проводиться в форме полной инвентаризации (по всей номенклатуре товара) и 

выборочной инвентаризации по отдельным товарным позициям-артикулам (циклический пересчет). 
8.3. Выборочные инвентаризации (циклический пересчет) проводятся ежедневно и содержат не менее 5 (пяти) товарных позиций 

(артикулов) товара. По окончанию инвентаризации Логистический оператор обязан предоставить отчет о проведении выборочного 

пересчета товара Заказчика по форме, указанной в Приложении № 9 на согласованный адрес электронной почты ответственного 

сотрудника Заказчика до 14:00 местного времени. 

8.4. Результаты выборочных инвентаризаций не являются самостоятельным основанием для выставления претензий 

Логистическому оператору по недостаче/излишкам/пересортице товара, находящегося на хранении. 

8.5. В случае обнаружения недостачи/излишков при проведении полной инвентаризации осуществляется расчет и выставление 

претензии в адрес Логистического оператора. Механизм расчета указан в п. 5.3. настоящего Договора.  

8.6. Документальное сопровождение процесса инвентаризации: 

 За 7 дней до планируемой даты инвентаризации Логистический оператор формирует приказ с обязательным внесением 

представителя Заказчика. Копия приказа прикладывается к инвентаризационным описям, передаваемым Заказчику вместе с 
доверенностями на уполномоченных сотрудников Логистического оператора, имеющих право подписи.  

 По итогам дня, предшествующего инвентаризации, Логистический оператор обязан предоставить данные по учетным остаткам 

из его учетной системы и данные по движению товара за период по запросу Заказчика. 

 Заказчик обязан провести сверку по товародвижению. Логистический оператор обязан внести корректировки в свою учетную 

систему при подтверждении данных Заказчиком посредством скан-копий ТТН, Торг-12 и представить подтверждение правомерности 

отклонений в своей учетной системе посредством скан-копий ТТН, Торг-12.  

 По окончании сверки по товародвижению Заказчик обязан сформировать ведомость по учетным остаткам на складе 

Логистического оператора в количестве 2 (двух) экземпляров. В случае корректности отраженных в ведомости данных Стороны обязаны 

подписать документ с передачей 1 (одного) экземпляра каждой из Сторон. 

 По окончании физического пересчета Логистический оператор обязан сформировать инвентаризационные описи товарно-

материальных ценностей, в разрезе партий, по форме ИНВ-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ, с обязательным 
подписанием участниками инвентаризационной комиссии в соответствующих графах и проставлением печатей в количестве 3х 

экземпляров. Первый и второй, обоюдоподписанные и скрепленные печатью, экземпляры забираются представителем Заказчика для 

последующей передачи в бухгалтерию или хранения в отделе, третий остается на площадке у материально-ответственных лиц 

Логистического оператора. 

 Стороны обязаны, в срок не более 1 (одного) рабочего дня, оформить Сличительную ведомость по результатам инвентаризации 

товарно-материальных ценностей по форме ИНВ-19, утвержденной постановлением Госкомстата РФ, в количестве 3 (трех) экземпляров. 

Первый и второй, обоюдоподписанные и скрепленные печатью, экземпляры забираются представителем Заказчика для последующей 

передачи в бухгалтерию или хранения в отделе, третий остается на площадке у материально-ответственных лиц Логистического 

оператора. 

 

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ С POS-МАТЕРИАЛАМИ, ТОРГОВЫМ И ХОЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

9.1. Под POS-материалами подразумеваются любые товары и материалы, которые предполагается использовать для рекламы и 

продвижения товара Заказчика.   

9.2. К складскому учету принимается новое и бывшее в использовании оборудование (торговое оборудование, холодильное 

оборудование). 

9.3. Прием нового оборудования и материалов на хранение на склад осуществляется по товаросопроводительным документам 

(Накладные Торг-12). Бывшее в использовании оборудование принимается на хранение совместно с представителем Заказчика на 

основании Акта приема-передачи.  

9.4. При приемке проводится проверка соответствия модели и серийного номера, оценка состояния внешнего и внутреннего вида, с 

отражением в акте, по следующим параметрам: 
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 механические повреждения корпуса и внутреннего кабинета (сколы, царапины, потертости, вмятины); 

 внутренние и внешние загрязнения; 

 целостность пластиковых и световых элементов; 

 наличие сетевого шнура; 

 наличие полок, 

 наличие замка (ХО) 

9.5. На основании данных, указанных в Акте приема-передачи, осуществляется маркировка оборудования (наименование, серийный 

номер), для облегчения идентификации в последующем. Оборудование упаковывается стрейч-пленкой, устанавливается и крепиться к 

поддону для предотвращения повреждения и загрязнения в процессе хранения. 

9.6. Хранение холодильного оборудования, допускается в один ярус, в вертикальном положении, на поддонах. Маркетинговые 

материалы хранятся на поддонах, с размещением на одном месте определенного количества. 

9.7. Оборудование и маркетинговые материалы должны отображаться в учетной системе Логистического оператора, по аналогии с 

обычным Товаром. 

9.8. Инвентаризация материалов и оборудования проводиться как по согласованию Сторон, так и по инициативе одной из сторон 
Договора, но не реже одного раза в месяц. 

9.9. Перед отгрузкой производится дополнительная упаковка оборудования: углы, стеклянная дверь закрываются картоном, 

воздушно-пузырчатой пленкой и вся конструкция обматывается стрейч-пленкой или скотчем. Сетевой шнур холодильного оборудования 

сматывается и крепится на тыльной стороне холодильника. Полки собираются, упаковываются стрейч-пленкой и закрепляются внизу 

кабинета холодильника. 

9.10. Во время погрузочно-разгрузочных работ не должны допускаться толчки и удары, которые могут сказаться на 

работоспособности оборудования и испортить внешний вид. 

9.11. Транспортировка холодильного оборудования производиться строго в вертикальном положении. 

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Наименование отчета 

Периодичность, указывается местное 

время, соответствующее часовому поясу 

данного населенного пункта 

10.1. Печатная форма акта-приемка ТМЦ  по итогам приема ТС 

10.2. Отчет по остаткам товара с датами, номерами партий (накопительно) Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.3. Отчет общий приход Грузия Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.4. Отчет по срокам изготовления Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.5. Отчет по соблюдению FEFO Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.6. Отчет по возвратам Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.7. Отчет для сверки движений ТМЦ Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.8. Движение ТМЦ в разрезе партий (FEFO) Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.9. МХ 1/ МХ 3/ МХ 20 Согласно тексту договора 

10.10. Отчет по движению поддонов Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.11. Отчет по движению стрейча Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.12. Отчет по движению гофрокартона Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.13. Отчет по отгрузкам автотранспорта Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.14. Отчет по поступлению автотранспорта Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.15. Отчет по поступлениям вагоны Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.16. Сверка уровня сервиса по KPI Ежедневно к 10:00 по местному времени 

10.17. Акт расчета за выполненные услуги (Приложение №12) Ежемесячно 

10.18. Акт потерь по первому этапу (Прил. №4.1 при доставке до склада) Ежемесячно в последний рабочий день 

10.19. Акт потерь по второму этапу (Прил. №4.2 при ПРР и хранении у Лог. опер.) Ежемесячно в последний рабочий день 

10.20. Ведомость по расчету услуг (Приложение №11) Ежемесячно 

10.22. Другие отчеты по согласованию Сторон. 

11. РАБОТА С АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКОЙ  

11.1. Настоящий раздел определяет порядок хранения и ротацию Товара в алюминиевой банке с целью исключения 

вторичной коррозии, возникающей в случае утечки содержимого банки.  

Вторичная коррозия –  протекание банок при отсутствии видимых следов повреждения. Вторичная коррозия 

возникает в том случае, когда жидкость из протекающей банки начинает реагировать с незащищённым металлом соседних 

банок, вызывая их истончение и дальнейшее протекание; 

11.2. При складировании и хранении Товара в алюминиевой банке Логистический оператор обязан соблюдать 

следующие требования: 

 опускать паллет с Товаром на пол или другой паллет плавно без рывков, не делая резких поворотов, ускорений и 
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торможений; 

 не передвигать паллету с банками другой паллетой, резко опуская на пол, а также, не наклонять паллеты во время 

перевозки; 

 укладывать паллеты с банками в штабель не более чем в два яруса, при этом между ярусами необходимо 

обеспечить прокладку из фанеры; 

 оставлять проход между рядами не менее 30 см, для визуального контроля; 

 проводить визуальный контроль баночного Товара не реже 1-го раза в сутки; 

11.3. Логистический оператор при обнаружении Товара с нарушенной упаковкой, намокшими подложками, 

конденсатом, пробитых и деформированных банок, обязан: 

 немедленно уведомить об этом, в течение 5 минут с момента обнаружения, уполномоченного работника Заказчика (включая и 

во вне рабочего времени) по телефону, а далее посредством электронной почты; 

 сделать фотографии паллета, в хорошем качестве, с видимыми повреждениями и до момента снятия третичной 

упаковки (стрейч-пленка); 

 изъять паллету с Товаром из места хранения, произвести ее полную переборку, с необходимой сортировкой 

согласно критериям указанных в п. 1.1. Приложения № 4 (виды брака); 

 Упаковки с мокрой подложкой, деформированные банки отделить от сухих упаковок и стандартных банок, мокрые 

упаковки и деформированные банки поставить на отдельный паллет; 

 составить акт отбраковки (Торг-15) с указанием количества упаковок/банок и вида брака; 

 Уполномоченный работник Заказчика обязан в течение 30 минут устно и в течение 360 минут письменно сообщить 

Логистическому оператору о прибытии или об отказе от прибытия уполномоченного работника Заказчика на Склад в целях совместной 

проверки обнаруженного некондиционного Товара. В случае отказа Заказчика от прибытия уполномоченного работника Заказчика на 

Склад, Логистический оператор обязан произвести  вышеуказанные действия самостоятельно и направить по электронной почте 

уполномоченному работнику Заказчика фотографии некондиционного Товара, скан акта Торг-15, переместить бракованный Товар в 

зону брака для возможного последующего осмотра и проведения экспертизы. 

 

11.4. При комплектации паллет с алюминиевой банкой по заявкам Заказчика, Логистический оператор обязан проверять 

отсутствие мокрых упаковок, и деформированных банок.  При обнаружении во время комплектации паллет брака 
алюминиевой банки, вся упаковка с некондиционными банками должна быть изъята из паллета. Сухие банки (никогда 

не смоченные) должны быть отсортированы и переупакованы вместе с другими сухими банками, и отставлены до 

отдельного решения Заказчика. Поврежденная и текущая банка(ки) отставляются в зону брака с целью последующего 

уничтожения. 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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г. Москва Место для ввода даты. 

 

Склад –________________ адрес склада,  
тел:  

 
Дата акта 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ АКТ №  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА – ДОСТАВКА ОТ ПОСТАВЩИКА 

ДО СКЛАДА (ОБРАЗЕЦ) 

за период с «-» по «-» 

Мы, нижеподписавшиеся Менеджер склада ООО «Наименование склада» ФИО Кладовщик склада ООО «Наименование склада» 

ФИО.. с участием представителя ООО «ИДС Боржоми», (если такой представитель присутствует)  составили настоящий акт о том, что 

при выгрузке минеральной воды  «перечень наименования товара, поступившего за период» выявлен бой, брак бутылок, согласно 

приходов, актов приемки товара: 

Дата 

 

Наименование товара 

Количество технологических потерь (бут.) 

Номер т/с 
Производственн

ый брак 

Технологические 

потери, 

выявленные при 

транспортировке 

товара от 

Поставщика до 

склада 

ИТОГО: 

   
   

ИТОГО:      

Технологические потери по наименованию  

Наименование товара 

Количество технологических потерь (бут.) 

Производственный брак 

Технологические потери, 

выявленные при транспортировке 

товара от Поставщика до склада 

ИТОГО 

    

ИТОГО:    

 

Общее количество брака составило: количество прописью бутылки 

 
Менеджер склада ООО «Наименование склада»   ФИО 
Кладовщик склада ООО «Наименование склада»   ФИО 

Представитель ООО «ИДС Боржоми»    ФИО 
 
*производственный брак – это брак поставщика, выявленный при ответственном хранении. 
 

Распоряжение генерального директора ООО «ИДС Боржоми»: 
 
Указанные выше технологические потери списать и стоимость отнести за счет себестоимости в пределах утвержденных норм. 
 

 
Генеральный директор 
ООО «ИДС Боржоми»      Жаданов А.Н. 

 

 

 

Стороны согласовали форму Объединенного акта: 

 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

  

Приложение № 4.1. 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
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Приложение № 4.2. 

к Договору № _______ 

от __________________ 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

 
г. Москва ________________ 

Склад –_______адрес склада,  

Дата акта                    тел:  

 

АКТ № -__ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА – ХРАНЕНИЕ, 

ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА (ОБРАЗЕЦ) 

за период с «-» по «-» 

Основание на списание документ №___________ 

Мы, нижеподписавшиеся Менеджер склада ООО «название склада» ФИО Кладовщик склада ООО «название склада» 

ФИО с участием представителя ООО «ИДС Боржоми» (если такой представитель присутствует), составили настоящий акт о том, в 

процессе хранения и обработки товара «перечень наименования товара, участвующего в инвентаризации» выявлен бой, брак 

бутылок, при ответственном хранении, погрузке/разгрузке: 

 

Дата 

 

Наименование товара Причина возникновения брака 

Количество технологических потерь (бут.) 

Производственны

й брак 

Технологические 

потери, выявленные 

при хранении, 

погрузке/разгрузке 

ИТОГО: 

Параметры   
 

   

ИТОГО:  
    

Технологические потери по наименованию  

Наименование товара 

Количество технологических потерь (бут.) 

Производственный брак 

Технологические потери, 

выявленные при хранении, 

погрузке/разгрузке 

ИТОГО 

    

ИТОГО:    

 

Общее количество технологических потерь составило: количество прописью 

 
Менеджер склада ООО «название склада»   ФИО 
Кладовщик склада ООО «название склада»   ФИО 
Представитель ООО «ИДС Боржоми»    ФИО 
 
*производственный брак – это брак поставщика, выявленный при ответственном хранении. 
 

Распоряжение генерального директора ООО «ИДС Боржоми»: 

 
Указанные выше технологические потери списать и стоимость отнести за счет себестоимости в пределах утвержденных норм. 
 
Генеральный директор 
ООО «ИДС Боржоми»      Жаданов А.Н.  
 

Стороны согласовали форму акта: 
 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

  



 

Заказчик: 

 

_________________________ /А.Н.Жаданов/ 

Логистической оператор: 

 

_______________________________ /                                 / 
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г. Москва Место для ввода даты. 

 

ф 1.2 Время начала приемки: ________ Время окончания приемки: _______

Грузовладелец: Товарно-транспортная накладная №:

Грузоотправитель: Номер транспортного средства:

Место отправления: Число мест:

Пломба №:

Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей,  поступивших на хранение

и выявила следующее:

Производс

твенный

Технологические 

потери  по первому 

этапу 

производственного 

процесса – доставка 

от Поставщика до 

склада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Примечание:

Дополнительная информация:

Расходный материал составил:

Комиссия в составе:

Нач. склада:   ФИО

Кладовщик ФИО

(сотрудники склада) ФИО

ФИО

Наименование  склада хранения

Адрес склада хранения

Акт приёмки № ______ от "____"____________________201__г.

Вес, кг.
Объем, 

м3

Товар, 

отправленный 

на склад 

"россыпь" для 

переупаковки

Брак

Излишк

и

Недоста

ча

Дата 

изготовления
L№ Наименование продукции

Ед.из

м.
Кол-во по ТТН Всего

Кондиционный 

товар

Приложение № 6 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
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г. Москва Место для ввода даты. 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ УСЛУГИ 

 

1. ПРЕДМЕТ 

Стороны договорились оценивать и рассчитывать стоимость оказанных комплексных складских услуг по 

обработке товаров путем методики расчета изложенным в настоящем Приложении. 

Уровень качества оказываемых услуг Логистическим оператором измерять сервисным коэффициентом (K), 
расчет осуществлять по следующей формуле (7.1): 

 

 К =  
Vload– Vreturn

Vplan
  *100% 

Vplan - объем Товара к отгрузке со склада всего по Заявкам Заказчика, Бут.; 

Vload - объем Товара, фактически отгруженный со склада Логистического оператора, Бут.; 

Vreturn - объем Товара, возвращенный от Клиента по вине Логистического оператора, Бут.; 

 

Причина возврата Товаров, согласованные с Логистическим оператором, по каждому рейсу указывается в Актах 

возврата Товара на склад, в Актах ежедневной сверки, а также в учетных системах Заказчика и Логистического 

оператора. 

 

1.1. Стороны договорились установить целевым значением сервисного коэффициента (К) равным 99,8%, при 

минимальном пороговом значении цели 0,00%. 

1.2. В случае, если сервисный коэффициент (K) рассчитанный по формуле (7.1) больше или равен К (см. п.1.1.) 

применять К = 100%, в формуле (7.2.) для расчета стоимости оказанных услуг (W). 
1.3. В случае, если сервисный коэффициент (K) рассчитанный по формуле (7.1), меньше К (см. п.1.1.), то (K) 

пропорционально равно диапазону от целевого значения сервисного коэффициента до минимального порогового 

значения (МП) 

1.4. В случае, если сервисный коэффициент равен или менее минимального порогового значения, то K=0. 

1.5. Результаты оценки и расчета фиксируются Сторонами в Акте расчета за выполненные услуги, за оцениваемый 

период, в срок не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за оцениваемым. Заказчик направляет такой Акт 

Логистическому оператору на подписание, в случае, если Логистический оператор не подписывает/уклоняется от 

подписания/не представляет мотивированного отказа от подписания такого Акта в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента его направления Заказчиком, такой Акт считается принятым и подписанным Логистическим 

оператором в полном объеме. 

1.6. Заказчик вправе на свое усмотрение, применять или не применять, сервисные коэффициенты, используемые в 
формулах (7.1) и (7.2), как совместно, так и по отдельности. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

2.1. Расчет стоимости фактически оказанных услуг по настоящему Договору, подлежащей оплате, осуществляется по 

следующей формуле (7.2): 

 

𝐖 =  ∑

  ((𝐑𝐂𝐕𝐦𝐞𝐜𝐡𝐆 ∗ Т𝟏) + (𝐑𝐂𝐕𝐦𝐚𝐧𝐆 ∗ Т𝟐)) ∗ 𝐊𝐢𝐧𝐆𝐚𝐮𝐭𝐨/𝐰)

   ((𝐒𝐡𝐕𝐦𝐞𝐜𝐡𝐆 ∗ Т𝟓) + (𝐒𝐡𝐕𝐦𝐚𝐧𝐆 ∗ Т𝟔)) ∗ 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐆𝐚𝐮𝐭𝐨/𝐰)

(𝐑𝐖𝐢𝐧 ∗ Т𝟕)

   (𝐒𝐕𝐠 ∗ 𝐓𝟑 ∗ 𝐊𝐬𝐯𝐠)  +   (𝐒𝐕𝐩𝐨𝐬𝐦 ∗ 𝐓𝟒 ∗ 𝐊𝐬𝐯𝐩𝐨𝐬𝐦) + (Т𝟖 ∗ 𝐒𝐡𝐕𝐤𝐠𝐆 ∗ 𝐊𝐝𝐨𝐜)

      *  K

Где, W – итоговая стоимость оказанных складских услуг по обработке Товаров, по формуле (7.2), руб. 
Расшифровка сервисных коэффициентов для формулы (7.2), а также, стороны договорились, установить пороговые 

значения сервисных коэффициентов (KPI): 
Сервисные 

KPI 
Описание Формула расчета Составляющие 

Пороговое 

значение, % 

KinGauto/w 
своевременность 

выгрузки ТС  
= 

𝐕𝐢𝐧𝐆𝐚𝐮𝐭𝐨/𝐰 (𝐟𝐚𝐜𝐭)

𝐕𝐢𝐧𝐆𝐚𝐮𝐭𝐨/𝐰 (𝐩𝐥𝐚𝐧) 
 

VinGauto/w (fact) – фактически принятое количество ТС 

 в установленное п 2.1. Приложение № 3.1 время на 

ответственное хранение (с товаром Заказчика); 

VinGauto/w (plan) – Общее количество ТС Заказчика для 

99,8 

Приложение № 7 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 
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выгрузки (с товаром Заказчика); 

KoutGauto/w 
своевременность 

отгрузки ТС  
= 

𝐕𝐨𝐮𝐭𝐆𝐚𝐮𝐭𝐨/𝒘 (𝐟𝐚𝐜𝐭) 

𝐕𝐨𝐮𝐭𝐆𝐚𝐮𝐭𝐨/𝐰 (𝐩𝐥𝐚𝐧)  
 

VoutGauto/w (fact) – фактическое количество ТС 

загруженные в установленное в п 5.13 (Приложение № 4) 

время Товаром Заказчика; 

VoutGauto/w (plan) – Общее количество ТС Заказчика 

направленных на отгрузку Товара; 

99,8 

Ksvg 
Точность запасов 

ТМЦ 
= 

𝐕𝐠𝐩 (𝐟𝐚𝐜𝐭)

𝐕𝐠𝐩 (𝐩𝐥𝐚𝐧) 
 

Vgp(fact) – фактическое количество Товара Заказчика на 

хранении (Шт. (Бут.)); 

Vgp (plan) – Фактическое количество Товара Заказчика на 

хранении (Шт. (Бут)) + Недостача (Шт. (Бут.)) относительно 

ИС Логистического оператора и Заказчика + Излишки (Шт. 

(Бут.)) относительно ИС Логистического оператора и  

Заказчика 

99,8 

Kdoc 

Полнота 

верификации и 

электронного 

архива 

= 
𝐕𝐝𝐨𝐜𝐬𝐜𝐚𝐧 (𝐟𝐚𝐜𝐭)

𝐕𝐝𝐨𝐜(𝐩𝐥𝐚𝐧) 
 

Vdocscan (fact) -  Кол-во верифицированных, 

скорректированных и отсканированных ТСД в 1С УТ: ТТН, 

ТОРГ12 [Шт.])  

 Vdoc(plan) - Кол-во возвращенных, отфактурованных в 1С 

УТ ТСД: ТТН, ТОРГ12 [Шт.] 

99,8 

Ksvposm 
Точность запасов 

рекламных ТМЦ 
= 

𝐕𝐩𝐨𝐬𝐦 (𝐟𝐚𝐜𝐭)

𝐕𝐩𝐨𝐬𝐦 (𝐩𝐥𝐚𝐧) 
 

Vposm (fact) – фактическое количество рекламных ТМЦ 

Заказчика на хранении (Шт. (Бут.)); 

Vposm (plan) – Фактическое количество рекламных ТМЦ 

Заказчика на хранении (Шт. (Бут.)) + Недостача (Шт. (Бут.)) 

относительно ИС Логистического оператора и Заказчика + 

Излишки (Шт. (Бут.)) относительно ИС Логистического 

оператора и Заказчика 

99,8 

 
В случае равенства и превышения которых, сервисный коэффициент равен 1 или 100%. 

В случае недостижения установленных пороговых значений, сервисный коэффициент равняется расчетному абсолютному 

значению. 

 

Расшифровка условных обозначений, используемых в формуле (7.2): 

Условные 

обозначения 
Описание 

Единица 

измерения 

Т1 
Тарифная ставка за оказание комплекса логистических услуг, связанных с приемом товара 
(механизированный прием товара) 

Руб./паллет 

Т2 
Тарифная ставка за оказание комплекса логистических услуг, связанных с приемом товара 

(ручной прием товара) 
Руб./тонна 

Т3 Тарифная ставка за хранение одной паллеты товара Руб./паллет 

Т4 Тарифная ставка за оказание услуг по хранению рекламных ТМЦ (POSM) Руб./паллет 

Т5 
Тарифная ставка за оказание комплекса логистических услуг, связанных с выдачей товара 
(механизированная выдача товара) 

Руб./паллет 

Т6 
Тарифная ставка за оказание комплекса логистических услуг, связанных с выдачей товара 

(ручная выдача товара) 
Руб./тонна 

Т7 Тарифная ставка за подачу под выгрузку ж/д вагонов вагон 

Т8 Тарифная ставка за оказание комплекса логистических услуг за кг отгруженного товара Руб./кг 

RCVmechG 
Объем фактически оказанных логистических услуг, связанных с приемом товара 
(механизированный прием товара) 

Паллет 

RCVmanG 
Объем фактически оказанных логистических услуг, связанных с приемом товара (ручной прием 

товара) 
Тонна 

ShVmechG 
Объем фактически оказанных логистических услуг, связанных с выдачей товара 
(механизированная выдача товара) 

Паллет 

ShVmanG 
Объем фактически оказанных логистических услуг, связанных с выдачей товара (ручная выдача 

товара) 
Тонна 

SVg 
Количество паллетомест с товаром, находящихся на хранении за отчетный период 

(накопительно за календарный месяц) 
Паллет 

SVposm 
Количество паллетомест с рекламными материалами (POSm), находящихся на хранении 
за отчетный период (накопительно за месяц) 

Паллет 

RWin Количество фактически поданных под выгрузку ж/д вагонов вагон 

ShVkgG Объем фактически оказанных логистических услуг за кг отгруженной продукции  Кг 
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УЧЕТ И ОБРАБОТКА МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЫ ЗАКАЗЧИКА НА СКЛАДАХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ОПЕРАТОРА. 

 

1. В соответствии с достигнутыми договоренностями, Логистический оператор ведет учет входящей и отгружаемой в адрес третьих 

лиц многооборотной тары Заказчика. 

1.1. Стороны договорились, что поставка поддонов Логистическому оператору может производиться: 

При поступлении с перемещениями Товара в автотранспорте 

 при поступлении многооборотной тары с перемещением Товара автотранспортом прием тары 

осуществляется по количеству кладовщиком/начальником смены согласно ТТН; 

 в случае обнаружения брака Многооборотной тары кладовщик/начальник смены составляет акт выбраковки 
многооборотной тары за подписью представителей Логистического оператора и Представителя ООО «ИДС 

Боржоми». 

 прием многооборотной тары осуществляется в соответствии с Чек-листом по многооборотной таре (МТ) 

(Приложение № 15 к Договору) 

При поступлении с перемещениями Товара в ЖД транспорте 

 при поступлении многооборотной тары с перемещением Товара прием тары осуществляется по количеству 

кладовщиком/начальником смены согласно ТТН 

 в случае обнаружения брака Многооборотной тары кладовщик/начальник смены составляет акт выбраковки 

Многооборотной тары за подписью представителей Логистического оператора и Представителя ООО «ИДС 

Боржоми» 

 прием многооборотной тары осуществляется в соответствии с Чек-листом приемки поддонов (Приложение 
№ 15 к Договору) 

При поступлении от поставщика поддонов многооборотной тары в автотранспорте 

 прием многооборотной тары осуществляется по Товарной накладной Торг-12 в соответствии со 

спецификацией 

 прием осуществляется по количеству и качеству в соответствии с Чек-листом по многооборотной таре 

 в случае обнаружения несоответствия поступившей МТ спецификации/ недопустимым отклонениям в 

размерах, кладовщик/начальник смены вызывает представителя ООО «ИДС Боржоми» для принятия 

решения о дальнейших действиях (отказ в приемке, возврат части многооборотной тары) 

При возврате представителями ТК из Торговых Точек (ТТ), после осуществления сдачи Товара 

 прием многооборотной тары осуществляется по факту по количеству и качеству МТ, в соответствии с 

количеством, отгруженным водителю экспедитору накануне, за вычетом поддонов, возврат из ТТ, от 
которых не осуществляется (согласно информации, предоставленной Заказчиком на основании 

коммерческих условий с контрагентами). 

2. При принятии Логистическим оператором от перевозчика многооборотной тары Заказчика с обнаруженными 

повреждениями (в соответствии с чек-листом по многооборотной таре, предоставленным Заказчиком, 

Логистический оператор немедленно составляет Акт списания. Логистический оператор обязан сразу после 

выгрузки вагона/автомашины, но не позднее 24 часов с момента завершения приемки всей партии товара, 

предоставить Акт списания Заказчику. 

3. По окончании выгрузки товара из автомобильного транспорта/железнодорожного вагона, Логистический оператор 

обязан принять Многооборотную тару на хранение. 

4. Отбракованную Многооборотную тару, не пригодную для использования по целевому назначению, Логистический 

оператор должен складировать отдельно от готовой Товара, для последующего ее ремонта, а Многооборотную тару, 
не пригодную для использования по целевому назначению и ремонту, должен складировать отдельно для 

последующего списания, в порядке и на условиях, установленных Сторонами. 

5. В целях складского учета, Логистический оператор обязуется вести учет отгруженной многооборотной тары 

Приложение № 8 
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Заказчика по Контрагентам и количеству поддонов, возвращенных из рейса, количеству поддонов, отгруженных 

Транспортной компании, осуществляющей доставку в Торговые точки, количеству возвратных поддонов и 

количеству не возвратных поддонов с каждого отгружаемого рейса. 

6. При приемке многооборотной тары от Поставщика поддонов акт о выбраковке не составляется, все некондиционные 
поддоны должны быть выявлены при приемке и возвращены поставщику непосредственно во время приемки 

Многооборотной тары с отметкой о вычерке в Накладной Торг-12 на поставку многооборотной тары.  

7. При приемке Многооборотной тары с перемещениями Товара железнодорожным и автотранспортом, а также из 

Торговых точек, после осуществления доставки при приемке должен быть составлен Акт списания. 

8.  Стороны договорились что залоговая стоимость одного поддона составляет Место для ввода текста. рублей (залоговая 

стоимость не облагается НДС 20%). 
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОЧНОГО ПЕРЕСЧЕТА ТОВАРА ЗАКАЗЧИКА,  

НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ХРАНЕНИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА ОТ Место для ввода даты. 
 

 

№ п/п Sku Код Партия (дата 

розлива) 

Наличие по учету 

Логистического 

оператора, бут. 

Фактическое наличие у 

Логистического 

оператора, бут. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

ООО «______________» ООО «ИДС Боржоми» 

Представитель по доверенности 

 

___________________/_________________/ 

М.П. 

Представитель по доверенности 

 

___________________/_________________/ 

М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

Стороны согласовали форму отчета: 
 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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ЧЕК-ЛИСТ СКЛАДА 
 

Индекс Качества на складе         % 

     

1 Структура Склада и Планограмма Да/Нет 

1.1 Доступ на склад ограничен и авторизован, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц.   

1.2 Проходы/пролеты на складе четко обозначены, промаркированы, подписаны, чтобы уменьшить 

риск человеческих ошибок во время операционной работы. 

  

1.3 Присутствуют основные складские зоны: комплектации, хранения, возвратов, экспедиции, 

хранения упаковочных материалов, переупаковки, стоянки техники, зона хранения поддонов, зона 

ремонта поддонов, зона хранения маркетинга (POSm, рекламное и холодильное оборудование) зона 

хранения товара не пригодного к реализации, и проч. Офисная часть и хозяйственно-бытовые 
помещения выделены отдельно. 

  

1.4 Зоны на складе достаточно освещены, позволяя визуально идентифицировать проходы /пролеты и 

коды продукта, а также возможные дефекты Товара. 

  

1.5 На складе имеется и размещена Планограмма склада с отображением выделенных зон.  

2 Условия хранения    

2.1 Исключено прямое попадание солнечного света на товар, вне зависимости от типа упаковки   

2.2 В зонах хранения Товара поддерживается температурный режим от +3 ÷ +25С    

2.3 В зонах хранения Товара поддерживается влажность воздуха не более 75%  

2.5 Поддоны сложены согласно максимально допустимым пределам (штабелей) во избежание 

повреждения Товара из-за падения. 

  

2.6 При хранении Товара в штабелях, в соответствии с допустимыми нормами и между штабелями 

используются фанерные проложки, для защиты от деформации.  

  

2.7 Все осветительные приборы в зоне хранения Товара небьющиеся или снабжены крышками 

(закрытые плафоны), чтобы предотвратить "падение" битого стекла. 

  

2.8 Деревянные поддоны с торчащими гвоздями или другими повреждениями немедленно изымаются 

из оборота и направляются на ремонт в специальные зоны, чтобы избежать повреждения Товара. 

  

2.9 Смазочные материалы, топливо и другие непродовольственные вещества (в т.ч. Химические) 

хранятся удаленно от готовой Товара на складе, чтобы избежать риска перекрестного загрязнения 

или поглощения запаха Товаром. 

  

2.10 
Вилочные погрузчики используются на территории склада с питанием от электрических 

аккумуляторов или газа, чтобы избежать генерации паров возгорания. 
  

2.11 Вилочные погрузчики и другие самоходные транспортные средства поддерживаются в надлежащем 

состоянии (окрашены имеют светоотражающие знаки, осветительное оборудование и т.д.) и 

оснащены прорезиненной защитой грузоподъемных частей, способных привести к повреждению 

поддонов, если применимо. 

  

2.12 На паллетах с Товаром отсутствуют посторонние предметы. Отсутствуют видимые загрязнения. 

Присутствует дополнительная упаковка (прокладка). 

  

2.13 Все неполные паллеты и паллеты первого ряда накрыты картоном во избежание загрязнения Товара.   

2.14 Крыша здания в хорошем состоянии, без повреждений и признаков протечки.   

2.15 Склад чистый, без признаков заражения вредителями (птицы, грызуны и насекомые).  

2.16 
Напольное покрытие гладкое, чистое, отсутствуют трещины, отверстия и неровности, способные 

вызвать повреждение Товара при транспортировке. 
 

2.16 Имеется и исполняется график уборки склада и офисного помещения  

2.17 Нет скопления мусора в помещениях склада, и офисных помещениях.  

Приложение № 10 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
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2.18 Полы внешней зоны погрузки и разгрузки (рампа) регулярно подметаются/моются, чтобы 

уменьшить миграцию пыли и грязи на склад при перевозке погрузчиками. 

 

2.19 Сотрудники склада в чистой спецодежде. Используют СИЗ.  

2.20 Не используются не по назначению предметы и тара, ассоциирующиеся с Заказчиком (бутылки), 

брендированные расходные материалы, тара, упаковка, РОSM, ТО и т.д. 
  

2.21 Туалеты находится в нормальном состоянии: чисто, нет мусора, есть горячая/холодная вода, 

имеются графики уборок, они выполняются. 

  

2.22 Курение и прием пищи допускается только в специально отведенных местах.   

2.23 На складе нет признаков употребления пищи, напитков, курения.   

2.24 

 

Соблюдаются ограничения по ношению ювелирных украшений, часов и других выступающих 

предметов. 

  

3 Борьба с вредителями   

3.1 Крыша исправна, на складе отсутствуют гнезда птиц, чтобы предотвратить попадание перьев и кала 

на Товар. Стены исправны во избежание проникновения домашних/бродячих животных. 

  

3.2 Дератизация, дезинфекция, дезинсекция помещения склада проводятся в соответствии с графиком.   

3.3 Ловушки для борьбы с вредителями (приманки) в хорошем состоянии: зафиксированы и 

закреплены, присутствуют этикетки с предупреждением о вреде для здоровья. 

  

3.4 Приборы для уничтожения насекомых, если они присутствуют, оснащены лотком, которые 

проверяются и опорожняются регулярно, чтобы предотвратить привлечение насекомых и 

распространение грязи. 

  

3.5 Весь Товар хранится на поддонах на расстоянии не менее 50 см от стены, чтобы свести к минимуму 

ущерб от влаги и размножение вредителей. Соблюдается расстояние между рядами/строчками для 

предотвращения повреждения при движении техники. 

  

4 Управление сроками годности   

4.1 Методы Управления запасами, такие как FEFO (первый истекает, первый уходит) полностью 

реализованы и контролируются. 

  

4.2 Товар четко идентифицирован, партии отделены друг от друга. Отсутствует хранение нескольких 

партий на одном поддоне. 

  

4.3 Сроки годности Товара контролируются, и как минимум на еженедельном уровне делается аудит, и 

потенциальный Товар с короткими сроками определяется для ускоренной отгрузки. Товар с 

истекшим сроком реализации отделяется и блокируется в отдельной выделенной зоне склада. 
 

  

5 Отделение товара, не пригодного к реализации.   

5.1 Товар в зоне хранения без следов повреждения. Весь поврежденный Товар находится в зоне 

хранения товара не пригодного для целевого использования. 

  

5.2 Сотрудники склада прошли обучение и понимают важность артикулов товара и принципы отгрузки 

FEFO (первый истекает, первый уходит). 

  

6 Операции по переупаковке товара  

6.1 Зона, используемая для переупаковки, поддерживается в чистоте и свободна от вредителей, 

своевременно осуществляется уборка. 

  

6.2 В зоне по переупаковке весь товар четко идентифицирован, разделен по SKU и датам розлива.   

6.3 Все материалы для переупаковки (коробки, этикетки, пленка, проложки и др.) хранятся не на полу, 

а на поддонах или на полках (в стеллажах) в чистом и сухом помещении. Четко обозначены и 

хорошо организованны. 

  

6.4 Переупаковка Товара придерживается тех же стандартов качества, как и те, которые наблюдались в 

товаре в оригинальной упаковке, произведенной на заводах, в том числе коды (сроки годности) 

упаковки. 

  

6.5 Устаревшие или поврежденные упаковочные материалы уничтожаются для предотвращения 

несанкционированного внешнего использования. 

  

 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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г. Москва Место для ввода даты. 

 

О Б Р А З Е Ц                                                                            Склад –________________ адрес склада,  

                  тел:  

Ведомость по расчету услуг 
к акту № ____________ от «________» за период с «_________» по «_________» 

Реестр выполненных работ по приемке товара 

дата 
№ 

ТТН 

Тип 

транспортного 

средства 

Кол-во 

бутылок по 

документам, 
шт 

Количество 

упаковок, шт 

Количество 

паллет, шт 

Вес Товара, 

тн 

Цена ручной 

выгрузки, 

руб/тн 

Цена 
механизирова

нной 

выгрузки, руб. 

за один паллет 

Сумма 

обработки 

ручная, руб 
без НДС 

Сумма 
обработки 

механизирова

нная, руб без 

НДС 

Итого 

обработка 

приемки, руб 
без НДС 

            

            

Общий итог:          

 

Реестр выполненных работ по отгрузке товара 

дата 
№ 

ТТН 

Тип 

транспортного 

средства 

Кол-во 
бутылок по 

документам, 

шт 

Количество 

упаковок, шт 

Количество 

паллет, шт 

Вес Товара, 

тн 

Цена ручной 

выгрузки, 

руб/тн 

Цена 

механизирова

нной 

выгрузки, руб. 
за один паллет 

Сумма 
обработки 

ручная, руб 

без НДС 

Сумма 

обработки 

механизирова

нная, руб без 
НДС 

Итого 
обработка 

отгрузки, руб 

без НДС 

            

            

Общий итог:          

 

Реестр услуг по обработке и хранению товара 

Дата 

Код СКЮ Наименование СКЮ Дата 
розлива/партия 

Кол-во 

бут на 
паллете 

Кол-во бутылок 

на хранении на 
конец дня, шт 

Кол-во паллет на 
хранении на конец 

дня, шт 

Цена хранения, руб. за 
один паллет в сутки 

Итого стоимость хранения, руб 
без НДС 

         

         

         

 

Реестр услуг по обработке и хранению рекламных ТМЦ (POSm) 
Дата Начальный остаток, паллет Приход, паллет Расход, паллет 

Остаток на конец дня, 

паллет 
Кол-во паллет 

Цена хранения, руб. за один 

паллет в сутки 

Итого стоимость хранения, руб 

без НДС 

        

        

        

 

Реестр выполненных работ по отгрузке товара 

дата 
№ 

ТТН 

Тип транспортного 

средства 

Кол-во бутылок 
по документам, 

шт 

Количество 

упаковок, шт 

Количество 

паллет, шт 
Вес Товара, тн 

Тариф (стоимость услуг) за одну 

единицу измерения, в рублях без 

НДС 20 % 

Итого стоимость услуг по комплексной обработки в 

рублях без НДС 

         

        

Общий итог:      

 

Представитель Логистического Оператора: __________________________ 

 

Представитель Заказчика: _________________________________________ 

 

Стороны согласовали формат Ведомости: 
 

 

Заказчик: 

 
 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

Приложение № 11 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 



 

 

 

 

Заказчик: 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 
Логистический оператор: 

____________________ /Место для ввода текста./ 
      м.п.                                                                                   м.п. 

 

Приложение № 12 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

О Б Р А З Е Ц 



 

 

 

 

 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ОБРАЗЕЦ) 

 

 
Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 
      м.п.                                                                                   м.п. 

 

Дата:  

ФИО кладовщика:

№ п/п Номер автотранпорта ФИО водителя
Время 

прибытия

Время 

убытия

да нет да нет да нет да нет да нет тент изоттерм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Вид транспорта Принятые меры

ЛИСТ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

ДЛЯ КЛАДОВЩИКА СКЛАДА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

 Чистый 

автотранспорт

 Посторонние 

запахи в 

автотранспорте

 Следы ГСМ в 

автотранспорте

Герметичен ли 

кузов и целые ли 

полы

 Выступающие 

гвозди

Приложение № 13 

к Договору № Место для ввода 

текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
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г.Москва Место для ввода даты. 

 

 

А К Т ВОЗВРАТА ТОВАРА 

от "____" ______________20__ года 

 

Настоящим актом на склад __________________принято следующее количество товарно-материальных ценностей, 

поступивших согласно товарно-транспортной накладной №___________________ от "___"__________202_ года от ИДС 

«Боржоми» 

 

№ 

п/п 
Наименование ТМЦ 

Количество 

уп./бут. 
Описание причин 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
    

  

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
   

14 
   

15 
   

        

Комиссия в составе:     
        

Сдал  _________________________  _______________________   

(_____________________________)   

                             Должность Подпись                                       Ф.И.О. 

 

Принял  ________________________  _______________________  

(_____________________________)   
                             Должность Подпись                                       Ф.И.О. 

 

        

М.П. 

 

Стороны согласовали форму акта: 
 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

  

Приложение № 14 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
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г. Москва Место для ввода даты. 

 

 

ЧЕК-ЛИСТ ПО МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЕ (ОБРАЗЕЦ) 

 

 
 

 
 

Стороны согласовали формат чек-листа: 
 

 

Заказчик: 
 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

 

  

№ 

п\п
Параметр/Требование

Величина/ 

Показатель
Допустимое отклонение да/нет

1 Длина 1200 мм плюс 5 мм

2 Ширина 800 мм плюс 5 мм

3 Высота 145 мм +/- 5 мм

4 Количество досок настила 5 шт.
Допускается при соблюдении 

ширины промежутка.

5 Толщина планки настила 22 мм +/- 3 мм

6 Ширина промежутка между планками настила 50мм +/- 5 мм

7 Высота бобышки 75мм +/- 3 мм

8 Ширина бобышки 100 мм +/- 5 мм

9 Длина бобышки 100 мм +/- 5 мм

10 Размещение внутренних бобышек Строго по центру

11 Размещение  гвоздей Согласно чертежа
Допускается отсутствие не 

более 2 гвоздей

12
Сквозные зазоры между соприкасающимися 

деталями
Не допускается

13
Несквозные зазоры между соприкасающимися 

деталями
2 мм Не более

14

Обзол, синева, не заделанные следы от сучков и 

торчащие концы гвоздей, прорости, инородные 

включения и прочие дефекты пиломатериала

Не допускаются

15
Грубая шероховатость верхней поверхности 

настила по ГОСТ 9078-84
500 мкм Не более

16 Фаска на внешних ребрах нижнего настила Согласно чертежа Допускается отсутствие фаски

17 Фаска на внешних углах поддрна Согласно чертежа Допускается отсутствие фаски

18
Сквозные трещины, отколы в области 

крепежных элементов
Не допускаются

19
Плесень, грязь, прибитые примотанные остатки 

упаковки (пленка, картон)
Не допускаются

Приложение № 15 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
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г. Москва Место для ввода даты. 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и 

«Логистический оператор», вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в 

программах системы "1С-Предприятие". Электронный документ может быть формализованным и 

неформализованным. 

1.1.1. Формализованный электронный документ – электронный документ, формат которого утвержден и 

регламентирован соответствующими нормативными правовыми актами или актами федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

1.1.2.   Неформализованный электронный документ – электронный документ, формат которого согласован Сторонами. 

1.2. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.  

1.2.1. Квалифицированная ЭЦП (КЭП) – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в 

квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром. 

1.2.2. Неквалифицированная ЭЦП (НЭП) - вид усиленной электронной подписи, которая получена в результате 

криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭЦП, 
между Сторонами. 

1.4. GUID-номер (GLOBALLY Unique Identifier) – идентификатор участника электронного документооборота, 

необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

1.5. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по 

телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.6. Направляющая Сторона – сторона, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи другой Стороне. 

1.7. Получающая Сторона – сторона, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

1.8. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения. 

1.9. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору. 

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, могут быть подписаны 

Квалифицированной ЭЦП. 

2.3. Стороны соглашаются получать электронные документы, перечень и форматы которых приведены в 

Приложении 2 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия").  

Приложение № 16 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

и СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
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2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155"Об электронной подписи", Федеральным 

законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 1740Н. 

2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает 

получение сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в 

соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ"). 

2.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, 

подписанными квалифицированной ЭЦП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае 
в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием 

собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом 

руководителя Направляющей Стороны. 

2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые 

утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют 

согласованные между собой форматы. 

2.8. Сервис электронного обмена юридически значимыми документами осуществляется через провайдера ООО 

«Корус Консалтинг СНГ» или другим Оператором электронного документооборота, из списка ниже: 

 ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» - прямой провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

 ЗАО "ПФ "СКБ Контур" (Диадок) – роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

 ООО "Компания "Тензор" (СБИС) - роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

 ООО "Такском" - роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

 ООО "Электронные коммуникации" (Exite) - роуминговый провайдер для ООО «ИДС Боржоми»; 

Наличие технических возможностей роумингового соединения с операторами электронного документооборота 

Заказчика, в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением, обязательно. 

 

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ 

НОСИТЕЛЕ 

 

3.1 Электронный документ, подписанный усиленной КЭП, содержание которого соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного 

документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в 

государственные органы по запросам последних.  

3.2. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати 

обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из  

Сторон. Доказательством подписания электронного документа второй стороной может являться в том числе ее 

ЭЦП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, 

подписанного первой стороной.  

3.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение 

использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или 

физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом 

случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, 

что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, 

имеющихся у него полномочий. 

3.4. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена 

документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ 

 

4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить 

сертификаты ЭЦП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.  

4.2. Условия использования средств ЭЦП, порядок проверки ЭЦП, правила обращения с ключами и сертификатами 

квалифицированной ЭЦП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным 

вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ.  

4.3. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить 
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Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, 

реквизиты доступа и другие необходимые данные. 

4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего 

изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 

4.5. На момент подписания настоящего приложения Стороны должны пройти тестирование ЭДО (раздел 12 

настоящего Соглашения). 

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЦП 

 

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе 

Минфина России от 10 ноября 2015 г. N 174н 

 

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА НАКЛАДНЫМИ И АКТАМИ ЧЕРЕЗ 

ОПЕРАТОРА 

 

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его 

усиленной КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне. 

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет 

его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время получения Документа, 

формирует Подтверждение даты получения (ПДП) и отправляет его Направляющей Стороне.  

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДП проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в 

системе ПО. 

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет 

его Направляющей Стороне. 

6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и 

сохраняет Документ в системе ПО. 

6.5. Одновременно Получающая Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней формирует Извещение о получении 
(ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне 

через Оператора. 

6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе 

ПО. 

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из 

следующих действий: 

6.8.1. Сформировать ответный Документ, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – 

в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа. 

6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину 

несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора. 

6.9. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата 

КЭП и сохраняет их в системе ПО. 

6.10. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней вносит исправления в данные и 

повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения.  

6.11. Во всех документах, направляемых посредством ЭДО, Логистический оператор обязан указывать GUID-номер. 

7. ПОРЯДОК ПРЯМОГО ОБМЕНА НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его 

КЭП направляет файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны.  

7.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет 

Документ в системе ПО. 

7.3. Получающая Сторона, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий:  

7.3.1. Подписать Документ КЭП и отправить Направляющей стороне – в том случае, если Получающая Сторона 

согласна с содержанием Документа. 
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7.3.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину 

несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора. 

7.4. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата 

КЭП и сохраняет их в системе ПО. 

7.5. При необходимости Направляющая сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней вносит исправления в данные и 

повторяет действия, установленные п. 7.1. настоящего Соглашения.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени Получающей Стороны с 
производственным календарем РФ, Получающая Сторона обязана направить извещение о получении Документа 

(счета-фактуры) в электронном виде в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего 

времени Получающей Стороны. 

8.2. В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей 

стороны, а равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о 

получении Документа (счета-фактуры) от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и 

при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.7. Соглашения и невозможности 

для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, 

Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием 

собственноручной подписью, Стороны считают его оригиналом, при этом такая форма оригинала документа 

должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны. 

8.3. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений 
о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) 

Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают 

их оригиналами, при этом настоящее Соглашение считается расторгнутым, без оформления каких-либо 

Дополнительных соглашений. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Квалифицированная ЭЦП, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока решением 

суда не установлено иное. 

9.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью КЭП определенных электронных 

документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, 

возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, 

используемых для обмена электронными документами. 

9.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, 

которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения.  

 

10. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Соглашение заключено на срок действия договора, частью которого оно является после подписания. 

Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в случае, если хотя бы одна из Сторон на 

протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ.  

10.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.  

10.3. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и 

приложений к нему заключаются в том же порядке, что и настоящее Соглашение. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ 

 

Сферу действия Соглашения об обмене электронными документами составляет набор описанных ниже 

документов, которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств по настоящему Договору:  
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Наименование 

электронного 

документа 

Формат 

электронного 

документа 

Ссылка на законодательную базу Равнозначный документ 

на бумажном носителе 

Универсальный 

передаточный 

документ (УПД) 

Расширение 

файла .xml, .pdf 

подписанный 

ЭП 

 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» разрешает 

выставлять первичные документы в 

электронном виде (статья 9), 

Приказ ФНС России от 19.12.2018 N 

ММВ-7-15/820@ 

Приказ ФНС РФ от 30.11.2015 № ММВ-7-

10/552@ 

Акт сдачи -приемки 

работ/услуг, счет 

фактура 

Акт расчета за 

выполненных 

услуг 

Расширение 

файла .xls, .pdf 

подписанный 
ЭП 

 Акт расчета за 

выполненных услуг 

Ведомость по 

расчету услуг 

Расширение 

файла .xml, .pdf 

подписанный 

ЭП 

 Ведомость по расчету 

услуг 

Акт сверки Расширение 

файла .pdf 

подписанный 

ЭП 

согласно Федеральному закону № 63-ФЗ 

“Об электронной подписи” документ, 

подписанный КЭП, приравнивается к 

документу, подписанному 

собственноручной подписью 

Акт сверки 

Счет Расширение 

файла .pdf 
подписанный 

ЭП 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» разрешает 
выставлять первичные документы в 

электронном виде (статья 9) 

Счет 

Акт МХ1, МХ3 Расширение 

файла .pdf 

подписанный 

ЭП 

Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» разрешает 

выставлять первичные документы в 

электронном виде (статья 9) 

Акт МХ1, МХ3 

Претензия, 

сопроводительные 

документы к 
претензии 

Расширение 

файла .xml, .pdf 

подписанный 
ЭП 

 

согласно Федеральному закону № 63-ФЗ 

“Об электронной подписи” документ, 

подписанный КЭП, приравнивается к 
документу, подписанному 

собственноручной подписью 

Претензия, 

сопроводительные 

документы к претензии 

Дополнительное 

соглашение к 

Договору 

Расширение 

файла .xml, .pdf 

подписанный 

ЭП 

 

согласно Федеральному закону № 63-ФЗ 

“Об электронной подписи” документ, 

подписанный КЭП, приравнивается к 

документу, подписанному 

собственноручной подписью 

Дополнительное 

соглашение к Договору 

 

12. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

12.1. Сторонами произведено тестирование потока комплекта электронных документов от компании ООО «ИДС 

Боржоми» к компании Место для ввода текста. (далее Стороны). 

12.2. Тестирование электронного документооборота между сторонами и провайдером электронного 

документооборота ООО «Корус Консалтинг СНГ» сторонами признается успешным и завершенным. 

12.3 Сторонами принимается решение запустить поток электронного документооборота в продуктивную 

эксплуатацию с момента подписания настоящего Приложения. 

12.4. Тестирование выполнено полностью, Стороны претензий к объему, качеству и срокам не имеют. 

 

 

 
 

Заказчик: Логистический оператор:  
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____________________ / А.Н.Жаданов/ 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 17 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И 

СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

 

г. Москва                                                                                                                 Место для ввода даты. 
 

 

РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, 

полученных от Логистического оператора  

 

ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и 

«Логистический оператор», , вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Реестр передачи документов, 

по которому: 

 

 

1. Заказчик принимает следующие правоустанавливающие, передаточные и товаросопроводительные 

документы от Логистического оператора: 

 Копии правоустанавливающих документов, на основании которых Логистический оператор использует 

Склад: _____________________________________________________________________.;  

 Копия Свидетельства о праве собственности: _____________________________________________. 

 Копии доверенностей уполномоченных сотрудников Логистического оператора подписывать акты 

приема и возврата ТМЦ по формам МХ-1; МХ-3; Инв3/Инв19 

 

2. Всего передано документов _______ (кол-во шт.), на _______листах. 

 

 

Принял: 

От Заказчика 

ООО «ИДС Боржоми» 

 

 

_________________________/А.Н.Жаданов/ 

Дата 

м.п. 

Передал: 

От Логистического оператора 

Место для ввода текста. 

 

 

____________________ / Место для ввода текста./ 

Дата 

м.п. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Стороны согласовали форму реестра передачи документов: 
 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 18 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И 

СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
 

г. Москва                   Место для ввода даты. 
 

Список уполномоченных лиц Сторон для взаимного обмена данными и оформления / 

заверения документов. 
 

1. Список лиц Логистического оператора, уполномоченных принимать заявки Заказчика и подписывать 
складские документы:  
 

ФИО Должность Контактные данные Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Общий адрес для рассылки:  

 

2. Список лиц Заказчика, уполномоченных отправлять заявки Логистическому оператору                                

     и подписывать складские документы: 
 

Ф.И.О. Должность Контактные данные Подпись 

Автоматическая рассылка 1С logisticХХ@borjomi.ru; где ХХ – число от 01 до 99 

    

    

    

    

    

mailto:logisticХХ@borjomi.ru
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3. Контакты Заказчика: 
 

Зона ответственности / 

должность 
ФИО Эл. почта Телефон 

    

    

    

    

    

    

  
  

 
 

  

 

4. Контакты Логистического оператора: 
 

Зона ответственности / должность Ф.И.О. Эл. почта Телефоны 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Стороны договорились, что указанные контакты – не окончательные, и в случае смены ответственных лиц, их 

контактов, зон ответственности и функционала, Стороны обязуются своевременно сообщать об этом 
информационными письмами. 

 
 

     ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 19 
к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И 

СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
 

г. Москва                   Место для ввода даты. 
 

 

Функции Логистического оператора по архивированию товаро-сопроводительной 

документации Заказчика и порядок передачи оборудования и орг. техники оператору. 

 
ООО «ИДС Боржоми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жаданова 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и 

 «Логистический оператор», вместе именуемые «Стороны», настоящим приложением согласовали 

дополнительный перечень функций Логистического оператора: 
 

 Производить ежедневную приемку, проверку, сортировку, электронную верификацию и архивацию, в том числе 

физическую в соответствии с регламентами и инструкциями Заказчика на оборудовании, переданном Заказчиком 

для выполнения данных операций. 

 

Термины и определения, используемые в настоящем соглашении: 

 

 Электронная верификация - установка отметок о дате сдачи пакета ТСД (полного или частичного) и 
признак отфактуровки в учетной системе Заказчика. 

 Электронная архивация – сканирование, распознавание и прикрепление скан образа пакетов 

документов к документам отгрузки в учетной системе Заказчика. 

 Физическая архивация – упаковка оригиналов пакетов ТСД в архивный короб из гофрокартона 

размером 480х325х295 мм с крышкой, с составлением описи вложения с сортировкой от старых к новым 

по дате и номеру документа. 

 Пакет ТСД – пакет товаросопроводительных документов (ТТН, ТРН, ТОРГ12, СФ, Торг2 или акт 

приемки в свободной форме к одному распоряжению на отгрузку), после доставки Товара Заказчика от 

транспортных компаний или после отгрузки Товара Заказчика Клиентам Заказчика напрямую со склада 

(самовывоз). 

1. Пакет ТСД проверяется Логистическим оператором согласно действующему законодательству на наличие 

заполненных полей, отметок о прибытии, убытии на погрузку/выгрузку, печатей, подписей Грузоотправителя, 
Перевозчика, Грузополучателя. 

2. Срок проверки, сортировки, электронной архивации и верификации устанавливается сторонами 2 рабочих дня, 

при условии норматива обработки – 210 пакетов ТСД в день, при превышении фактического количества пакетов 

ТСД, принимаемых для обработки Логистическим оператором в день, количество сверх указанного норматива 

переходит в план обработки следующего рабочего дня. 

3.. Инструкции для Логистического оператора по работе с электронной верификацией и архивацией передаются 

Заказчиком одновременно с передачей оборудования и доступом в учетную систему.  

4. Стороны договорились об установлении сервисного KPI по выполнению операций, связанных с настоящим 

Приложением. 

 
Сервисные 

KPI 
Описание Формула расчета Составляющие 

Пороговое 

значение, % 

Kdoc 

Полнота 

верификации и 

электронного 

архива 

= 
𝐕𝐝𝐨𝐜𝐬𝐜𝐚𝐧 (𝐟𝐚𝐜𝐭)

𝐕𝐝𝐨𝐜(𝐩𝐥𝐚𝐧) 
 

Vdocscan (fact) -  Кол-во верифицированных и 

отсканированных пакетов ТСД в 1С УТ,  [Шт.])  

 Vdoc(plan) - Кол-во возвращенных, отфактурованных в 1С 

УТ пакетов ТСД,  [Шт.] 
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В случае равенства и превышения установленного KPI, Kdoc равен 1 или 100%. 

В случае недостижения установленного порогового значения сервисный коэффициент равняется расчетному 

абсолютному значению. 

 

Расчет фактической стоимости Комплекса услуг по обработке товаросопроводительных документов  

подлежащей оплате, осуществляется по следующей формуле (19.1): 
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𝐖 =  (𝐒𝐝𝐨𝐜 ∗ Т𝟏𝟗)      *  Kdoc

Где,  

W – итоговая стоимость оказанных услуг по обработке товаросопроводительных документов, руб 
Т19 - Тарифная ставка за оказание комплекса услуг по обработке товаросопроводительных документов, руб/пакет, на основании 

Приложения 1 к договору (Тарифное соглашение) 

Sdoc - Объем фактически обработанных товаросопроводительных документов, пакет/шт 

 

5. Ежемесячно, не позднее третьего рабочего числа месяца, Логистический оператор передает Заказчику пакеты 

ТСД, упакованные в архивные короба с описью вложения по реестру приема передачи. 

6. Заказчик принимает пакеты ТСД по реестру приема передачи и в течение двух рабочих дней подтверждает 

полноту и соответствие данных в учетной системе, путем направления отчета Логистическому оператору о 

полноте верификации, электронной и физической архивации. 

7. Заказчик обязуется оплачивать услуги Логистического оператора по безналичному расчету путем перечисления 

соответствующих денежных сумм на расчетный счет Логистического оператора, согласно банковским реквизитам, 

указанным в Договоре, по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком от 

Логистического оператора комплекта документов, подписанного Сторонами посредством ЭДО: 

 Реестр приема-передачи ТСД с расчетом стоимости оказанных услуг и сервисного коэффициента; 

 Акт сдачи-приемки работ/услуг; 

 Счета-фактуры, выставленной Логистическим оператором на Заказчика и оформленной в соответствии с 

законодательством РФ или УПД; 

 Задержка в предоставлении документов является основанием для Заказчика задержать оплату Логистическому оператору 

на срок, пропорционально сроку задержки предоставления документов без применения каких-либо штрафных санкций 

к Заказчику. 

8. Оплата услуг производится Заказчиком по итогам отчетного периода месяц . Пакет документов, указанных в п.7 

настоящего Приложения., за отчетный период должен быть передан Логистическим оператором Заказчику не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным. 

9. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, переданных посредством ЭДО (Приложение 

№16), обязан подписать оба экземпляра Акта сдачи-приемки работ/услуг или представить Логистическому оператору 
свои обоснованные возражения по Акту сдачи-приемки работ/услуг. Подписывая Акт сдачи-приемки работ/услуг или 

УПД, Заказчик подтверждает, что услуги оказаны Логистическим оператором в соответствии с условиями настоящего 

Приложения надлежащим образом. Если Заказчиком представлены обоснованные возражения по Акту сдачи-приемки 

работ/услуг или УПД, Логистический оператор обязуется учесть замечания Заказчика и внести исправления в Акт сдачи-

приемки работ/услуг или УПД и вновь представить их Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

10. Для исполнения Логистическим оператором обязательств по договору и квалифицированного оказания услуг 

Заказчик обеспечивает Логистического оператора необходимым оборудованием и орг. техникой. Приемка-

передача осуществляется с обязательным подписанием соответствующих Актов по форме Приложения №19.1 к 

настоящему договору. 

10.1. Логистический оператор несет материальную ответственность за сохранность и техническое состояние 
принятого оборудования, которое оценивается Сторонами в размере балансовой стоимости. 

10.2. Логистический оператор обязуется проводить техническое обслуживание и необходимый ремонт принятого 

оборудования для его содержания в надлежащем рабочем состоянии.  

10.3. При расторжении настоящего договора Логистический оператор обязуется вернуть принятое им 

оборудование в исправном состоянии с учетом естественного износа, для чего Стороны подписывают Акт 

возврата ТМЦ. 
 

     ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 

 

 
  

Формула 19.1 
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Приложение № 19.1 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И 

СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
 

г. Москва                   Место для ввода даты. 

 

Акт приема-передачи орг. техники и другого оборудования Логистическому оператору 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - ООО «___», в лице Генерального директора Жаданова 

А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «____________» именуемое в дальнейшем 

«Логистический оператор», в лице__________________, действующего на основании _______, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий АКТ о нижеследующем: 

1. Заказчик передает, а Логистический оператор принимает во временное пользование Оборудование, 

указанное ниже, для оказания услуг Заказчику и исполнения взятых на себя обязательств согласно Договору 

№______: 

N п/п Наименование 
Серийный номер 

оборудования 

Кол-

во, 

шт. 

Балансовая 

стоимость, руб.  

с НДС 

1.  
 

 
  

 
 ИТОГО 1  

 

Сведения о состоянии оборудования: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. Передаваемое Оборудование находится в рабочем состоянии. Право собственности Логистическому 

оператору на Оборудование не передаётся. Представителю разъяснены правила эксплуатации, 

рекомендуемые производителем Оборудования.  

3.  Представитель в Акте приема-передачи, проводит приемку Оборудования по количеству, качеству и 

ассортименту до подписания данного Акта. Подписанием Акта приема-передачи Представитель 

подтверждает, что Оборудование им осмотрено внимательно, все имеющиеся недостатки Оборудования 

ему известны и претензий к передаваемому Оборудованию не имеется. 

4.  Обязательства Заказчика по передаче Оборудования, считаются выполненными в полном объеме с 

момента подписания Представителем Логистического оператора Акта приема-передачи. 

5. Стороны подтверждают наличие полномочий представителей Сторон участвующих в подписании 

данного Акта. Проставление сотрудником Представителя печати на Акте приема – передачи 

свидетельствует о наличии у данного сотрудника полномочий на подписание Акта приема-передачи 

Оборудования. 

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой 

стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

     ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Заказчик: 

 

 

____________________ / А.Н. Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 

____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 20 

к Договору № Место для ввода текста. 

от Место для ввода даты. 

ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И 

СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
 

г. Москва                   Место для ввода даты. 
 

 

Перечень Покупателей/Контрагентов/Грузополучателей для расчета объема оказанных услуг 

за кг. отгруженного товара 
 
 

№ п/п Наименование / ИНН 

Покупателя/Контрагента/Грузополучателя 

Код Партнера Адрес доставки 

    

    

    

    

    

    

    

 

     ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Заказчик: 

 

 
____________________ / А.Н.Жаданов/ 

Логистический оператор: 

 

 
____________________ /Место для ввода текста./ 

      м.п.                                                                                   м.п. 
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