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НАСТОЯЩИЙ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № «M___договора_directum»(далее - "Договор") 
заключен «дата» года в городе Москве,  

Российская Федерация,  
 

МЕЖДУ 
«Мерчант_ООО», созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ОГРН «ОГРН», с местом нахождения по адресу: «по_адресу__юридический_адрес», ("Принципал"), в лице 
«в_лице_должность_родительный_падеж» «в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании 
«на_основании_уставадоверенности__от», с одной стороны, и  

  
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК", созданным и действующим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ОГРН 1035005516105, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 141031, 
Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1 ("Агент"), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 
«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», с другой стороны, далее совместно 
именуемыми "Стороны", а по отдельности – "Сторона".  
 
НАСТОЯЩИМ Стороны договариваются о нижеследующем:  
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ  

1.1. Если иное не следует из контекста Договора, следующие термины и выражения, используемые в 
настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:  

"Агентский возврат" – возврат Принципалу Отправлений или Товаров, не врученных Клиенту.  
"Договор" означает настоящий договор, включая любые приложения к нему, а также любые 

дополнительные соглашения или изменения к нему;  
"Интернет-Магазин" означает интернет-магазин Агента, расположенный на домене leroymerlin.ru или его 

поддоменах (далее также – "Интернет-Сайт");  
"Клиент Интернет-Магазина" (далее также – "Клиент") - физическое лицо, заключившее с Агентом 

договор розничной купли-продажи Товара дистанционным способом, содержащий условие о доставке по 
определенному адресу и вручению назначенным способом выбранного Клиентом Товара или совокупности  
Товаров с обязательством принять и оплатить их стоимость и доставку. Заказ состоит из одного или нескольких 
Отправлений (а также лицо, уполномоченное Клиентом на получение Отправления и на расчеты по сделанному 
им Заказу).  

"Клиентский возврат" – возврат Принципалу всех или некоторых Товаров после вручения Отправления 
Клиенту.  

"Отправление" - Товар или совокупность Товаров, соответствующе упакованных Принципалом и 
снабженных маркировкой для последующей доставки и выдачи их Клиенту; Отправление может состоять из 
одного или более мест, каждому из которых Агентом присваивается уникальный идентификационный номер.  

"Отчет" означает отчет Агента об исполнении Поручения, составленный по форме, приведенной в  
Приложении № 1 к Договору или выгруженный Принципалом из MAS;  

"Отчетный Период" означает период с 21-го числа месяца по 20-е число следующего месяца, 
считающегося отчётным   

"Розничная Цена Товара" означает цену розничной продажи Товара в Интернет- Магазине;  
"Товар (Товары)" – предлагаемые Агентом к продаже на Интернет-Сайте предметы материального мира 

или их совокупность, обладающие потребительскими свойствами и имеющие стоимость.  
"Merchant Administration System" (MAS) - система обмена данными, а также управления товарами и 

заказами на эти Товары. Логин и пароль для доступа к MAS направляются Принципалу после заключения 
настоящего Договора по согласованным каналам связи. Система разрабатывается, обслуживается, 
администрируется и поддерживается Агентом, в MAS время от времени вносятся изменения.   

В настоящем Договоре, если иное не вытекает из контекста:  
1.1.1. под днями подразумеваются календарные дни;  
1.1.2. под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации при 

пятидневной рабочей неделе, за исключением нерабочих и праздничных дней; под часом при исчислении сроков 
подразумевается час времени в течение календарного дня; под рабочим часом понимается час времени в течение 
рабочего дня Принципала, при условии что Принципал предоставил Агенту информацию о своем рабочем 
времени (пример: с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней, установленных трудовым 
законодательством РФ, с 9.00 до 18.00), в противном случае рабочий час приравнивается к часу времени в 
течение календарного дня.  

1.1.3. подразумевается, что за терминами "включает" и "включая" всегда следуют слова "в том числе, но не 
ограничиваясь", даже если фактически эти слова в предложении отсутствуют;  

1.1.4. слова, используемые в единственном числе, включают в себя и значение множественного числа;  
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1.1.5. заголовки статей и Приложений настоящего Договора приведены исключительно для удобства 
прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора;  
1.1.6. любая ссылка на статью или Приложение означает ссылку на соответствующую статью или 

Приложение настоящего Договора;  
1.1.7. ссылки на Принципала и Агента подразумевают также должностных лиц, работников, 

представителей, правопреемников и уполномоченных лиц этих Сторон.  
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется совершать по поручению Принципала 
следующие юридические и иные действия ("Поручение"):  

2.1.1. Продажа Товара третьим лицам в Интернет-Магазине;  
2.1.2. Приемка и обработка Возвратов (как надлежащего, так и ненадлежащего качества), возвращенного 

Клиентами в соответствии с требованиями и в пределах сроков, установленных действующим законодательством 
и договором купли-продажи, заключенным Агентом с третьими лицами или в пределах гарантийных сроков в 
отношении Товара; Товар, принятый Агентом от Клиентов в соответствии с настоящим пунктом, подлежит 
возврату Принципалу на условиях Договора.  

2.1.3. Иные действия, предусмотренные Договором.  
2.2. По сделкам в отношении Товара, совершенным Агентом с Клиентами, приобретает права и становится 

обязанными Агент.  
2.3. Передача Принципалом Агенту сведений и информации о Товарах в форме, в объеме и в порядке, 

установленным Договором, считается надлежащим образом данным Принципалом Поручением. Предложение 
Агентом Товара к продаже на Сайте считается надлежащим образом принятым Агентом к исполнению 
Поручением.  

2.4. Отношения Агента и Клиентов регулируется законодательством о защите прав потребителей. Клиенты 
заказывают, оплачивают, получают, возвращают и обменивают Товары на основании «Правил продажи товаров 
на площадке Леруа Мерлен Маркет для физических лиц», размещенных на Интернет-Сайте.  

2.5. Агент вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц и несет перед 
Принципалом ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязательств.  

2.6. Товар остается в собственности Принципала до передачи Товара Клиенту. 
3. ГАРАНТИИ СТОРОН  

3.1. Принципал гарантирует, что:  
3.1.1. он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
3.1.2. он не находится в состоянии неплатежеспособности или временного приостановления исполнения 

денежных обязательств; в отношении него не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, 
предусмотренная применимым законодательством;  

3.1.3. он получил все предусмотренные применимым законодательством и учредительными документами 
Принципала разрешения, одобрения и/или согласования, необходимые для заключения и исполнения настоящего 
Договора;  

3.1.4. заключение и исполнение настоящего Договора не приведет к нарушению Принципалом требований 
законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, 
обязательных для Принципала, либо положений учредительных документов Принципала;  

3.1.5. Принципалу не известно о существовании какого-либо текущего или потенциального судебного 
разбирательства, претензий со стороны Государственных Органов или третьих лиц, которые могут 
воспрепятствовать заключению или исполнению Принципалом настоящего Договора;  

3.1.6. Товар принадлежит Принципалу на праве собственности, не передан в залог, не находится под 
арестом, запретом и не является предметом судебного разбирательства, и не имеет иных обременений;  

3.1.7. весь Товар, импортированный на территорию Российской Федерации, надлежащим образом выпущен 
для свободного обращения на территории Российской Федерации или после 1 января 2010 года выпущен для 
внутреннего потребления на территории Таможенного Союза; таможенное оформление в отношении Товара 
произведено в полном соответствии с требованиями законодательства, и в отношении Товара не установлено 
никаких ограничений по его использованию или распоряжению;  

3.1.8. Товар соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Евразийского 
экономического союза, и Принципалом будут своевременно предоставляться и обновляться (по письменному 
требованию Агента, или даже без такового - в случае истечения срока действия документа либо изменения 
законодательства) документы, подтверждающие соответствие Товара этим требованиям (согласно п. 6.6, 6.7 
Договора);  

3.1.9. Товары, в отношении которых предусмотрена обязательная маркировка товаров средствами 
идентификации, снабжены соответствующими Кодами маркировки в машиночитаемой форме (на самих товарах, 
их упаковке, на ярлыках и т.д.)  

3.2. Агент гарантирует, что:  
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3.2.1. он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

3.2.2. он не находится в состоянии неплатежеспособности или временного приостановления исполнения 
денежных обязательств, в отношении него не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, 
предусмотренная применимым законодательством;  

3.2.3. он получил все предусмотренные применимым законодательством и учредительными документами 
Агента разрешения, одобрения и/или согласования, необходимые для заключения и исполнения настоящего 
Договора;  

3.2.4. насколько известно Агенту, заключение и исполнение настоящего Договора не приведет к 
нарушению Агентом требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных 
запретов и/или постановлений, обязательных для Агента;  

3.2.5. Агенту не известно о существовании какого-либо текущего или потенциального судебного 
разбирательства, претензий со стороны Государственных Органов или третьих лиц, которые могут 
воспрепятствовать заключению или исполнению Агентом настоящего Договора.  

3.3. При возникновении обстоятельств, которые нарушают любую из гарантий, каждая из Сторон обязана 
уведомить об этом другую Сторону в течение сорока восьми часов.  
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ  
4.1. Согласование ассортимента Товара. Выбор Товаров Агентом для размещения в Интернет 

Магазине.  
4.1.1. Ассортимент Товара, передаваемого Принципалом Агенту для продажи в Интернет-Магазине в 

соответствии с условиями настоящего Договора, согласован Сторонами по электронной почте или в MAS в 
порядке, установленном инструкциями, размещенными в MAS.  

4.1.2. Первоначальное согласование и последующее изменение ассортимента Товара осуществляется в 
следующем порядке:   

4.1.2.1. Принципал сообщает Агенту в MAS, или по адресу электронной почты Агента, указанному в 
Договоре, список Товаров и их заполненные карточки (по предоставленным Агентом шаблонам) и фотографии. 
Принципал обязуется предоставить описание функциональных характеристик и свойств Товара на русском языке 
и в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей (не менее 200 знаков с 
пробелами). При необходимости Агент может дополнить, переработать предоставленное Принципалом описание 
Товара.  

4.1.2.2. Принципал передает Агенту образцы Товаров для фотосъемки, если необходимо (в порядке, 
установленном п. 4.3 Договора).  

4.1.2.3. Принципал обязан до размещения информации о Товаре на Сайте предоставить Агенту в MAS 
или по электронной почте скан-копии документов, подтверждающих соответствие качества Товаров 
обязательным требованиям (включая, но не ограничиваясь: сертификат соответствия, декларацию о 
соответствии, сертификат пожарной безопасности, свидетельство о государственной регистрации на таможенной 
территории Евразийского экономического союза, и т.п., если применимо), и электронные копии документов, 
подтверждающих соблюдение Принципалом интеллектуальных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной 
собственности, и своевременно актуализировать их. В противном случае Агент вправе не допустить Товар к 
продаже на Сайте.   

4.1.2.4. После проверки Агентом присланных ему документов и сведений, и доработки описаний 
Товаров Агент публикует на Сайте информацию о предложении к продаже допущенных им Товаров.  
4.2. Розничная Цена Товара  

4.2.1. Розничная Цена Товара определяется Принципалом по его усмотрению и является обязательной для 
Агента.  

4.2.2. Информация о Розничной Цене Товара передается Принципалом Агенту в MAS, или по адресу 
электронной почты Агента, указанному в Договоре, к моменту появления Товара на Интернет-Сайте. При 
изменении Розничной Цены Товара Принципал должен своевременно уведомить Агента по согласованным 
каналам связи.  

4.2.3. Принципал вправе изменять Розничную Цену Товара по своему усмотрению не чаще 1 (одного) раза 
в 2 (две) недели. Если Принципал намерен изменить Розничную Цену Товара более чем на 20 %, то Принципал 
обязуется уведомить Агента об этом не позднее, чем за 5 рабочих дней.  

4.2.4. Принципал может принимать участие в проводимых Агентом время от времени маркетинговых 
акциях и подобных мероприятиях рекламного характера, предусматривающих снижение цен на Товары. Для этого 
Принципал должен на период акции указать в MAS сниженную (согласованную с Агентом) Розничную Цену 
Товара.  

4.2.5. Агент вправе за свой счет предоставлять скидки на любой из Товаров Принципала с указанием скидки 
на Сайте или без указания, если Принципалом в MAS не установлено соответствующее ограничение. Агент 
безусловно вправе применять за свой счет любые скидки к общей стоимости заказа Клиента.  
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4.2.6. Принципал поручает Агенту определять любые условия продажи Товара на Сайте, за исключением 
Розничной Цены Товара.  
4.3. Фотосъемка Товара  

4.3.1. Для создания интернет-каталога Товаров Принципал обязан предоставить фотографии Товара с 
учетом требований Агента к фотографиям (формат, правильное размещение товара на фотографии). Требования 
к фотографиям передаются Принципалу по запросу.  

4.3.2. Если фотографии товара, отвечающие всем требованиям Агента, не могут быть предоставлены, Агент 
за счет Принципала организует доставку Товаров для фотосъемки и фотосъемку Товаров силами привлеченных 
им контрагентов, а Принципал обязан предоставить образцы Товаров в соответствии с предоставленным Агентом 
списком для организации Агентом фотосъемки, в согласованные с Агентом сроки.   

4.3.3. Передача образцов Товара Агенту или непосредственно привлеченной Агентом фотостудии для 
осуществления фотосъемки, а также возврат указанных образцов Товара Принципалу удостоверяются Актом 
Приема-Передачи (по образцу, утвержденному сторонами в Приложении № 2 к Договору, или выгруженному из 
MAS). Принципал обязуется передать для фотосъемки образцы Товара надлежащего качества. В случае наличия 
каких-либо недостатков образцов Товара Принципал обязуется сделать соответствующую пометку об этом для 
Агента в Акте Приема-Передачи. Агент вправе по своему усмотрению принять от Принципала образцы Товара, 
содержащие недостатки, если такие недостатки не препятствуют осуществлению фотосъемки (в указанном случае 
недостатки образцов Товара подлежат указанию в Акте Приема- Передачи), либо не принимать образцы с 
недостатками и вернуть их курьеру Принципала.  

4.3.4. При обнаружении Агентом недостатков образцов Товара после их передачи Принципалом для 
проведения фотосъемки Агент обязуется уведомить Принципала о таких недостатках в течение 12 (двенадцать) 
рабочих часов с момента подписания Сторонами соответствующего Акта Приема-Передачи. В указанном случае 
Агент не несет ответственности за недостатки переданных ему образцов Товара, если Принципал не докажет, что 
такие недостатки возникли по обстоятельствам, за которые отвечает Агент.  

4.3.5. После окончания фотосъемки, Агент обязуется возвратить Принципалу образцы в надлежащем виде 
и в надлежащей упаковке. В случае обнаружения недостатков образцов товара после возврата образцов Агентом 
Принципалу, Принципал обязуется уведомить Агента об обнаруженных недостатках товара в течение 12 
(двенадцати) рабочих часов с момента подписания Акта Приема-Передачи. В случае повреждения и/или 
уничтожения образцов Товаров по вине Агента, Агент обязуется компенсировать стоимость возвращенных 
образцов товаров с недостатками в течение 30 рабочих дней с момента получения от Принципала претензии и 
соответствующего счета.  

4.3.6. Принципал согласен с тем, что для исполнения своих обязательств по фотосьемке товаров Агентом 
или привлеченной Агентом фотостудией может быть нарушена целостность одноразовых упаковок, таких как: 
блистер, пайка и др., вследствие чего в некоторых случаях такое нарушение упаковки может привести к потере 
товарного вида таких упаковок и товара. Принципал отказывается от требований возмещения ущерба в случае 
повреждения упаковки в таких случаях.  
4.4. Размещение информации о Товаре в Интернет-Магазине  

4.4.1. После проверки информации и документов, предоставленных Принципалом, Агент размещает 
изображение Товара, а также переданную Принципалом информацию о Товаре, в том числе указывает Розничную 
Цену Товара в Интернет-Магазине.  

4.4.2. Во избежание сомнений, Принципал по настоящему договору предоставляет Агенту право 
использовать изображения Товара, а также товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения, 
принадлежащие как Принципалу, так и производителям Товара, для размещения в Интернет-Магазине, в 
социальных сетях, рекламных и информационных материалах Агента и/или третьих лиц в целях продвижения и 
рекламирования Товара.  

4.4.3. Если у Принципала заканчивается Товар, информация о таком Товаре на Сайте автоматически 
скрывается.  

4.4.4. Принципал обязуется постоянно поддерживать информацию о товарных остатках (наличии Товаров, 
доступности для продажи) в актуальном состоянии, своевременно обновлять эту информацию в MAS. В случае 
неисполнения данной обязанности Принципалом Агент вправе исключить Товар Принципала из ассортимента 
Интернет- магазина.  

4.4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Агента через систему MAS о 
размещении товаров в Интернет-магазине, Принципал вправе дополнительно проверить соответствие товара и 
его описания и в обязательном порядке обязан сообщить Агенту о выявленном несоответствии, при его наличии.  
4.5. Организация доставки заказанных Клиентами Товаров  

4.5.1. С целью доставки Товаров Принципала Клиентам Агент организует доставку Товаров Клиентам 
своими силами или силами привлеченных Агентом третьих лиц, в том числе заключает договоры с 
перевозчиками, службами доставки, организациями почтовой связи и иными третьими лицами.  

4.5.2. Агент направляет привлеченным им к исполнению поручению Принципала службам доставки 
информацию о месте и времени получения Отправлений, об отправителе (Принципале), о месте и времени 
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доставки Отправлений и о Клиентах (получателях), и иную информацию, необходимую для исполнения 
поручений Принципала.  

4.5.3. Агент и Принципал посредством системы MAS согласовывают время забора Товара у Принципала 
третьим лицом, направленным Агентом к Принципалу за Товаром, для последующей доставки Товара Клиенту. 
Порядок получения Товара у Принципала третьим лицом, направленным Агентом к Принципалу за Товаром, для 
последующей доставки Товара Клиенту определяется Регламентом (Приложение № 6 к настоящему Договору).  

4.5.4. Полномочия на получение Товара, а также на подписание сопроводительных документов 
подтверждаются договором, заключенным между Агентом и соответствующим третьим лицом (перевозчиком, 
службой доставки, организацией почтовой связи) или доверенностью. Агент обязан предоставить Принципалу 
заверенную копию (с проставлением оригинала печати Агента) договора с соответствующим третьим лицом или 
выданной ему доверенности и незамедлительно, не позднее даты расторжения/окончания срока действия такого 
договора или отзыва доверенности, уведомить Принципала в MAS, или по адресу электронной почты, указанному 
в Договоре, о досрочном расторжении договора/окончании срока его действия или отзыве доверенности.   

4.5.5. Риски получения Товара привлеченным третьим лицом без отдельно оформленной доверенности, а 
также в случае не уведомления в срок Принципала о расторжении договора/окончания срока его действия с таким 
третьим лицом несет сам Агент, а Товар, переданный Принципалом такому третьему лицу, считается переданным 
Принципалом надлежащим образом.  
4.6. Действия Принципала и Агента при заказе Товара Клиентом в Интернет-Магазине  

4.6.1. В случае поступления заказа на Товар в Интернет-Магазине, Агент автоматически уведомляет 
Принципала о поступлении заказа через MAS, по электронной почте и/или посредством sms-оповещения.  

4.6.2. Принципал обязуется после получения указанного уведомления Агента:  
4.6.2.1. В течение 2 (двух) рабочих часов подготовить Товар, указанный в заказе, к передаче, провести 

предпродажную подготовку Товара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57115-2016, в том числе проверку 
маркировки для контроля наличия необходимой информации о Товаре, напечатать сопроводительные документы 
из MAS и приложить их к Товарам, упаковать Товар строго в соответствии с требованиями по сборке и упаковке 
заказов для различных типов товаров, определенными в Регламенте процесса обработки и передачи отправлений 
Агенту (далее – «Регламент»), приведенным в Приложении № 6 к настоящему Договору, и уведомить Агента 
через MAS о готовности к передаче Товара. При необходимости, упаковка может быть предоставлена 
Принципалу Агентом, при условии письменного уведомления Агента за двадцать рабочих дней. В случае 
неисполнения данной обязанности Принципалом Агент вправе исключить соответствующий Товар из 
ассортимента Интернет-магазина.  

4.6.2.2. Передать Отправление на своем складе службе доставки в исправной упаковке, для 
последующей доставки Клиенту, по выгруженному из MAS и распечатанному непосредственно при передаче 
Отправления службе доставки Реестру (Акту) по форме, установленной в Приложении № 5 к Договору.  

4.6.3. Порядок обработки, подготовки и передачи Отправлений от Принципала Агенту с целью доставки 
Отправления до Клиента установлен Регламентом. 

В случае противоречий между условиями настоящего пункта 4.6 Договора и положениями Регламента в 
части процесса обработки, подготовки и передачи Отправлений от Принципала Агенту, Стороны 
руководствуются положениями Регламента.    
4.7. Работа с Клиентами. Возврат Товара Принципалу.  

4.7.1. Обслуживание Клиентов, включая, без ограничения, консультирование клиентов по вопросам о 
свойствах Товара, доставка Товара Клиентам, получение денежных средств от Клиентов, уплаченных за Товар, 
приемка от Клиента Товара для его возврата или обмена, возврат Клиенту денежных средств в случае возврата 
Клиентом Товара, общение с Клиентами по гарантийному и послегарантийному обслуживанию, а также оказание 
Клиентам дополнительных услуг осуществляется силами и за счет Агента, если иное не предусмотрено 
Договором.   

4.7.2. При продаже Товара, имеющего гарантийный срок, Агент передает Клиенту полученный от 
Принципала гарантийный талон, технический паспорт, сервисную книжку или иной заменяющий ее документ, 
подтверждающий гарантийные обязательства Принципала (или изготовителя Товара), то есть обязательства по 
обеспечению качества Товара в течение гарантийного срока. Принципал обязуется обеспечить наличие сети 
сервисных центров для проверки качества Товара, а также для гарантийного и послегарантийного обслуживания 
Товара. В инструкции по эксплуатации товара/гарантийном талоне должна содержаться информация о порядке 
гарантийного обслуживания, а также о местонахождении сервисных центров. В гарантийном талоне должна 
стоять печать Принципала. В случае отсутствия в гарантийном талоне печати Принципала, Агент имеет право 
поставить свою печать, что не означает переход ответственности за гарантийное и послегарантийное 
обслуживание Клиентов от Принципала к Агенту. Прекращение настоящего Договора не снимает с Принципала 
обязанности по гарантийному и послегарантийному обслуживанию Клиентов.  

4.7.3. Агент принимает у Клиентов возвращаемые ими Товары (как ненадлежащего качества, так и 
надлежащего качества) в сроки, установленные действующим законодательством и «Правилами продажи товаров 
на площадке Леруа Мерлен Маркет для физических лиц», размещенными Агентом на Интернет-Сайте.   
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4.7.4. Товар, принятый Агентом для доставки Клиенту, но не врученный Клиенту (т.н. «Агентский 
возврат»), как и Товар, принятый Агентом от Клиента для возврата или обмена («т.н. «Клиентский возврат»), 
Агент возвращает Принципалу. Товар, от которого отказался Клиент, Агент возвращает Принципалу вместе с 
заявлением на возврат Товара, подписанным Клиентом.   

4.7.5. Агент обязуется вернуть, а Принципал обязуется принять Товары, входящие, согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924 в Перечень технически 
сложных товаров, а также Товары, на которые установлен гарантийный срок/срок годности, а также в 
соответствии с требованиями действующего законодательства:  

• Ненадлежащего качества - в течение гарантийного срока или срока годности, либо в пределах 2 
лет со дня передачи Товара Клиенту (для Товара, в отношении которого гарантийные сроки или 
сроки годности не установлены), а также когда установленный гарантийный срок составляет 
менее двух лет и недостатки Товара обнаружены Клиентом по истечении гарантийного срока, но 
в пределах двух лет, с подтверждением доказательства наличия производственного недостатка, 
либо в рамках срока службы в порядке п.6. ст.19 Закона «О защите прав потребителей». 
Гарантийный срок считается с даты передачи Товара Клиенту, и не включает срок на доставку 
Товара обратно от Клиента Принципалу.  

• Надлежащего качества – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты передачи Товара 
Клиенту.  

Все остальные Товары надлежащего качества, не бывшие в употреблении, Агент обязуется вернуть, а Принципал 
обязуется принять в течении 45 (сорока пяти) дней с даты передачи Товара Клиенту. Дата передачи Товара 
Клиенту указана в отчете Агента, в столбце «Дата получения».  

4.7.6. Порядок действий сторон и их взаимные обязательства при возврате Товаров, порядок 
взаиморасчетов установлены Регламентом (Приложение № 3 к настоящему Договору).  

4.7.7. В случае возврата Товара Клиентом в порядке, установленном законодательством РФ, Агент не 
обязан перечислять Принципалу денежные средства за данный Товар, а если уже перечислил, Агент в 
одностороннем порядке уменьшает сумму своей задолженности за соответствующий Отчетный период на 
стоимость такого Товара (за вычетом комиссии Агента).  

4.7.8. Если Товар возвращен Принципалу по причине нарушения условий договора, заключенного Агентом 
с Клиентом в отношении количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки Товара, то 
возврат Товара осуществляется за счет Принципала. Принципал возмещает расходы Агента на доставку такого 
Товара Клиенту и на возврат такого Товара Принципалу.  

4.7.9. Принципал как собственник Товара, не принятого\возвращенного Клиентом, обязан принять Товар, 
возвращенный Агентом или непосредственно Клиентом, в порядке и в сроки, установленные Регламентом 
(Приложение № 3), в том числе и после расторжения Договора, и возместить Агенту сумму возвращенных 
Агентом Клиенту денежных средств. Отказ Принципала от приемки такого Товара является безусловным 
поручением Агенту распорядиться Товаром любым разумным способом, в том числе подарить, утилизировать без 
дополнительного уведомления Принципала. Направленное Принципалом Агенту по согласованным каналам 
связи письменное уведомление об отказе или отметка Принципала об отказе от приемки на акте или накладной 
службы доставки, привлечённой Агентом к возврату Товара, считаются надлежащим подтверждением отказа 
Принципала от приемки не принятого\возвращенного Клиентом Товара. В таком случае Агент удерживает сумму 
возвращенных им Клиенту денежных средств и свои расходы на утилизацию Товара из денежных средств, 
причитающихся к перечислению Принципалу. Принципал отказывается от права предъявлять претензии или 
оспаривать в судебном порядке утилизацию Товара.  

4.7.10. Принципал вправе отказать Агенту в возмещении расходов по возврату Клиенту денежных средств, 
если возвращенный Товар надлежащего качества, но при этом не по вине Принципала утрачен товарный вид и/или 
потребительские свойства/ нарушена заводская упаковка, либо если возвращенный Товар имеет индивидуально-
определенные свойства и может быть использован исключительно приобретающим его потребителем, и при 
условии уведомления Агента об указанных обстоятельствах в течение 2 (двух) дней с момента получения товара 
Принципалом официальным письмом с приложением фото возвращенного Товара и видеоматериалов, 
подтверждающих вскрытие упаковки с возвращенным Товаром. В случае спора, указанные выше обстоятельства 
могут быть подтверждены заключением эксперта. Агент обязуется компенсировать стоимость товаров, 
поврежденных не по вине Принципала, по установленной Принципалом Розничной Цене Товара (за вычетом 
комиссии Агента), в течение 30 рабочих дней с момента получения от Принципала претензии и соответствующего 
счёта, если полученные от Клиента деньги в счет оплаты таких товаров еще не были перечислены Агентом 
Принципалу, либо если их стоимость была удержана Агентом из причитающихся к перечислению Принципалу 
сумм.  

4.7.11. Подтверждением возврата Отправления или Товара является акт или накладная службы доставки, 
привлечённой Агентом к исполнению соответствующего поручения.  
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА  

5.1. Принятое на себя Поручение Агент обязан исполнить в соответствии с указаниями Принципала на 
наиболее выгодных для него условиях. Агент вправе отступить от этих указаний, если, по обстоятельствам дела, 
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это необходимо в интересах Принципала, и Агент не мог предварительно запросить Принципала, либо не получил 
своевременного (в течение двух рабочих часов) ответа на свой запрос.  

5.2. Агент должен исполнить все обязанности и осуществить все права, вытекающие из сделки, 
заключенной им с Клиентом.  

5.3. Агент обязан беречь переданный ему Товар и охранять его от утраты, недостачи или повреждения.  
5.4. Агент вправе проводить маркетинговые мероприятия, рекламные акции, издавать рекламные и иные 

материалы в отношении и/или с использованием и/или упоминанием Товара и/или товарных знаков, знаков 
обслуживания, коммерческих обозначений, относящихся к Товару и принадлежащих как Принципалу, так и 
производителям Товара.  

5.5. При необходимости Агент вправе предоставить Принципалу оборудование и упаковочные материалы, 
необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору.  

5.6. Агент вправе по своему усмотрению исключить Товар Принципала из ассортимента Интернет- 
магазина полностью или частично, при условии уведомления об этом Принципала.   

5.7. В случае возникновения у Агента подозрений относительно несанкционированного использования 
логина и пароля Принципала в MAS третьим лицом или вредоносным программным обеспечением, Агент вправе 
в одностороннем порядке изменить пароль Принципала в MAS. Новый пароль предоставляется Принципалу 
исключительно при личном обращении к Агенту.  
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА  

6.1. Принципал обязан принимать от Агента все исполненное по Поручению.  
6.2. Принципал обязуется использовать систему обмена данными о Товаре, предложенную Агентом, - 

«Merchant Administration System» (“MAS”). При этом Агент оказывает Принципалу содействие в использовании 
указанной системы. Принципал обязуется регулярно изучать предоставленные Агентом учебные и 
маркетинговые материалы по MAS и по вопросам продажи Товаров в Интернет-магазине.  

6.3. Принципал признает, что Агент будет вправе время от времени направлять в таможенные органы 
официальные запросы о подтверждении факта выпуска Товара в соответствии с действующим порядком 
получения лицами сведений о выпуске товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации. 
В этой связи Принципал обязуется по запросу Агента предоставить ему в письменной форме в течение пяти 
рабочих дней со дня получения такого запроса перечисленную ниже информацию о Товаре, по каждому артикулу:  

(i) Номер таможенной декларации;  
(ii) Наименование Товара с указанием модели, марки и т.п. признаков;  
(iii) Страна происхождения товара;  
(iv) Дата изготовления товара;  
(v) Код товара по ОКП;  
(vi) Код товара по ТН ВЭД в соответствии с графой 33 таможенной декларации;  
(vii) Единица измерения Товара;  
(viii) Количество Товара;  
(ix) Номер и дата сертификата соответствия (свидетельства о его признании).  

6.4. Если в ответ на запрос Агента таможенный орган информирует его о том, что таможенное 
оформление Товара в соответствии с установленным порядком не произведено, либо Товар выпущен условно с 
ограничениями по пользованию и/или распоряжению, Агент вправе отказаться от исполнения Поручения, а 
Принципал обязуется возместить Агенту все затраты, связанные с исполнением Поручения, в течение 10 рабочих 
дней с момента направления требования и подтверждающих затраты документов.  

6.5. Принципал обязуется возместить Агенту в полном объеме все убытки, возникшие у Агента в 
результате законных действий таможенных органов в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом или 
импортером Товара своих обязанностей по совершению таможенных операций. В случае если Принципал не 
является импортером товаров, Принципал несет ответственность перед Агентом за ненадлежащее исполнение 
импортером своих обязанностей по таможенному оформлению Товара как за собственные действия.  

6.6. Принципал обязан обеспечить соответствие Товара, передаваемого Агенту для продажи в 
Интернет- магазине, требованиям качества и безопасности, установленным законодательством Российской 
Федерации. Каждая единица Товара должна сопровождаться информацией на русском языке в соответствии с 
требованиями законодательства о защите прав потребителей, Технических Регламентов Таможенного союза (ТР 
ТС) и иных нормативных актов. На каждую единицу товара Принципалом должен быть предоставлен пакет 
документов, включая инструкцию по эксплуатации, а также гарантийный талон и перечень сервисных служб, если 
на товар установлен гарантийный срок. Документы предоставляются на русском языке, надлежащим образом 
заверенные и содержащие всю необходимую информацию в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Контактное лицо Принципала по вопросам 
качества и безопасности товара: «контакт_качество_и_безопасность_ФИО_до».  

6.7. Заверенные копии документов, подтверждающих соответствие качества Товаров обязательным 
требованиям и подтверждающих соблюдение Принципалом интеллектуальных прав, согласно Приложению № 4 
к Договору, должны быть переданы Агенту в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения 
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соответствующего требования Агента в MAS, или по указанному в Договоре адресу электронной почты 
Принципала. Упаковка Отправлений, передаваемых службе доставки, должна обеспечивать сохранность Товара 
во время транспортировки и хранения.  

6.8. Принципал обязан своими силами или с привлечением третьих лиц обеспечить наличие сети 
сервисных центров по принятию и удовлетворению требований Клиентов, если конструктивные особенности 
Товара предполагают необходимость таких сервисных центров. В противном случае Принципал обязан по 
требованию Агента или Клиента заменить такой Товар на Товар надлежащего качества или возвратить стоимость 
товара (на усмотрение Клиента), в сроки, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей.  

6.9. Агент самостоятельно принимает заявленные ему претензии Клиентов в связи с реализацией 
Товара Принципала на Сайте, рассматривает их и принимает решения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. По согласованию Сторон Агент уведомляет Принципала о полученной претензии для 
принятия совместного решения.  

6.10. Принципал обязан участвовать по требованию Агента в рассмотрении вопросов, обращений, 
претензий Клиентов по Товарам, и в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента отправки ему претензии 
Клиента свое предварительное мнение, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней предоставить официальный ответ 
по заявленным требованиям, дать необходимые Агенту разъяснения по свойствам товара. Принципал обязан за 
свой счет проводить проверку качества (диагностику) Товара в целях определения причин возникновения 
недостатков Товара. Если Клиент не согласен с результатами проверки качества и требует проведения 
экспертизы, то Принципал обязан за свой счет проводить экспертизу в целях определения причин возникновения 
недостатков Товара и по просьбе Агента принимать активное участие в поиске экспертной организации и 
формулировании вопросов эксперту по Товару.   

6.11. Стороны договорились, что в случае невыполнения Принципалом п. 6.10 настоящего Договора 
решения, принимаемые Агентом в отношении заявленных клиентами требований, связанных с товаром, являются 
окончательными для Агента и Принципала, за исключением случаев, когда такое решение оспорено вступившим 
в силу решением суда.  

6.12. Принципал обязан по выбору Агента либо заменить Товар ненадлежащего качества, 
возвращенный Клиентом, либо возместить Агенту (если денежные средства за Товар уже были перечислены 
Агентом Принципалу) его стоимость по Розничной Цене Товара за вычетом комиссии Агента, а также возместить 
Агенту расходы на транспортировку Товара, расходы по выплате Клиенту неустойки и расходы Агента по 
удовлетворению других обоснованных требований Клиента.  

6.13. Если Клиент откажется от получения Товара по причине обнаружения недостачи, и/или излишка, 
и/или пересортицы Товара против данных, указанных в сопроводительных документах, а также в случае отказа 
Клиента от технически сложного товара по причине обнаружения в нем недостатков, Принципал обязан 
возместить документально подтвержденные расходы Агента на доставку этого Отправления Клиенту и возврат 
соответствующего Отправления Принципалу. Принципал обязан также возмещать документально 
подтвержденные расходы (убытки) Агента, возникшие в связи с удовлетворением требований Клиента, связанных 
с продажей Товара Принципала, включая, но не ограничиваясь расходы на экспертизу, перевозку, хранение, 
ремонт Товара, выплату неустойки, судебных расходов, компенсацию морального вреда.  

6.14. Принципал обязан обеспечить возможность установки силами Агента, но за счет Принципала 
оборудования для видеонаблюдения в месте сборки, упаковки и передачи Отправлений Принципалом Службе 
доставки, а также приемки Принципалом возвращаемых Отправлений, либо установить такое оборудование 
своими силами и за свой счет. Кроме того, Принципал обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
получения запроса от Агента предоставить соответствующие видеозаписи, полученные с помощью системы 
видеонаблюдения. Принципал обязан хранить такие видеозаписи не менее 1 месяца.  

6.15. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Принципалом своих 
обязательств по передаче Отправлений службам доставки, приему возвращаемых Отправлений, а также 
совершению любых других операций с Товарами, совершаемых во исполнение обязательств по настоящему 
Договору, Принципал обязуется сообщить об этом Агенту по контактному телефону, указанному в MAS, в 
течение 1 рабочего дня.  

6.16. Принципал обязан обеспечить передачу Отправлений службам доставки ежедневно (за 
исключением выходных и праздничных дней)  «часы_забора_курьеской_с______часов__» (по местному времени 
склада Принципала). Принципал обязан предоставить информацию об изменении режима работы своего склада 
(режима отгрузки Отправлений службам доставки) за 3 рабочих дня.  

6.17. Принципал обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль для доступа к MAS, кроме 
случаев, когда эти лица действуют по поручению Принципала. В случае возникновения у Принципала подозрений 
относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования 
третьими лицами, Принципал обязуется незамедлительно уведомить об этом Агента в письменной форме по 
адресу электронной почты, указанному в Договоре, или через MAS, после чего изменить регистрационные данные 
в MAS.  

6.18. Принципал обязуется осуществить интеграцию программного обеспечения Принципала с MAS в 
соответствии с требованиями Агента. Техническую документацию, требования и API для настройки обмена 
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данными между учетными системами Принципала и MAS Агент предоставляет по электронной почте или в виде 
ссылки на облачное хранилище. 
7. ОТЧЕТЫ АГЕНТА  

7.1. Агент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого Отчетного Периода, 
направлять Принципалу Отчет в MAS, или по адресу электронной почты Принципала, указанному в Договоре. 
Отчет Агента с момента его направления считается принятым Принципалом в данном Отчетном Периоде и 
является основанием для расчетов между Сторонами.  

Принципал обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета направить Агенту на бумаге 
2 экземпляра Отчета, подписанных со стороны Принципала, а также скан-копию подписанного Отчета по адресу 
электронной почты, указанному в Договоре. При необходимости сообщить Агенту о несогласии (полностью или 
частично) с Отчетом Агента и предоставить мотивированное обоснование внесения корректировок в Отчет 
Агента. При этом все корректировки вносятся в Отчет Агента в текущем Отчетном Периоде.  

В случае не предоставления мотивированного обоснования внесения корректировок в Отчет Агента в 
течение срока, указанного в настоящем пункте выше, Отчет считается утвержденным, и Принципал не вправе в 
дальнейшем заявлять о несогласии с данным Отчетом Агента. Агент распечатывает Отчет агента, Акт зачета 
встречных однородных требований и УПД на сумму комиссии Агента, и направляет Принципалу экземпляры на 
подпись курьерской службой.  

7.2. Датой оказания услуг Агента по Договору является дата окончания Отчетного периода, а именно 20-е 
число месяца. Принципал проводит Реализацию Товара (и начисляет в учете НДС, если применимо) датой 
получения Товара Клиентом, указанной в Отчёте Агента в столбце «Дата получения».  

7.3. В Отчете Агента за Отчетный период отражаются только Отправления, доставленные Клиентам в 
Отчетный период, и Отправления, фактически возвращенные Принципалу в Отчетный период.  
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА.  

8.1. Агент обязуется перечислить Принципалу денежные суммы, полученные Агентом в течение 
соответствующего Отчетного Периода от реализации Товара в Интернет-Магазине, за вычетом суммы 
Вознаграждения, начисленного за соответствующий Отчетный Период, а также за вычетом расходов, понесенных 
Агентом в связи с исполнением Поручения, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 
при условии принятия Принципалом Отчета Агента.  

8.2. Вознаграждение, уплачиваемое Принципалом Агенту в соответствии с настоящим Договором, 
составляет «комиссия_цифрапрописью» от Розничной Цены Товара, включающей НДС (если применимо, в 
соответствии с действующим законодательством). Агентское вознаграждение включает сумму НДС по 
действующей ставке. Агент имеет право на получение вознаграждения только после принятия Отчета Агента 
Принципалом. Ставка вознаграждения Агента может меняться в зависимости от категории Товара, рейтинга 
Принципала, иных условий, и согласовывается сторонами в соответствующем дополнительном соглашении, 
подписанном сторонами, по указанному в Договоре адресу электронной почты или в MAS. Согласованные в 
дополнительном соглашении ставки применяются со дня его подписания, если в самом дополнительном 
соглашении стороны не договорились об ином; ставки, установленные или измененные сторонами в MAS, 
применяются со дня их установления или изменения в MAS.   

8.3. Принципал подтверждает, что «плательщик_НДС_являетсяне_является» плательщиком НДС. В случае 
перехода Принципала на другой налоговый режим, Принципал обязуется уведомить об этом Агента в письменной 
форме в течение 3 (трех) рабочих дней.  

8.4. Расходы Агента, связанные с исполнением Поручения, включены в состав Вознаграждения, если иное 
не предусмотрено Договором или не согласовано Сторонами в письменной форме. В частности, не включены в 
состав Вознаграждения расходы Агента, указанные в п. 4.3.2, п. 4.7.8, п. 6.5, п. 6.12, п. 6.13, п. 10.2, п. 10.4 
настоящего Договора. Расходы, понесенные Агентом, но не включенные в состав Вознаграждения, указываются 
в Отчете Агента. Размер таких расходов должен подтверждаться соответствующими документами.  

8.5. Обязательство Агента по осуществлению любых платежей, причитающихся по настоящему Договору, 
считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Агента.  

8.6. Обязательства Принципала по уплате Агенту вознаграждения и возмещению расходов Агента 
прекращаются зачетом в момент утверждения Отчета Агента, в котором отражен факт удержания 
вознаграждения. Во всех остальных случаях все суммы, которые подлежат уплате по настоящему Договору, 
должны быть уплачены банковским переводом на счет Стороны, получающей платеж, или на такой другой счет, 
о котором Сторона, получающая платеж, уведомила другую Сторону не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней 
до установленной даты платежа. Сторона, получающая платеж, вправе также указать новые реквизиты в счете на 
оплату, с одновременным приложением уведомления об изменении банковских реквизитов.  

8.7. Если задолженность Принципала по возмещению расходов Агента и возмещению Агенту стоимости 
возвращенных Клиентами Товаров превышает 5 000 рублей, Принципал обязан погасить такую задолженность в 
течение 15 дней со дня получения письменного требования Агента. Если задолженность Принципала не 
превышает 5 000 рублей, то ее размер учитывается Агентом при перечислении Принципалу собранных с Клиентов 
денежных средств в следующем Отчетном периоде.  
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9. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ  
9.1. Агент вправе отказаться от исполнения принятого Поручения путем направления Принципалу 

соответствующего уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа от 
исполнения Поручения.  

9.2. Принципал вправе отменить данное им Агенту Поручение в целом или в части путем направления 
Агенту соответствующего уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемой отмены 
Поручения. Если Принципал сам отменит данное им Агенту Поручение в целом или в части, то он обязан уплатить 
Агенту Вознаграждение за совершенные последним до отмены Поручения сделки. 

9.3. Во избежание сомнений, Принципал не вправе отменить Поручение в части реализации Товара, в 
отношении которого в Интернет-Магазине был размещен заказ, о чем Принципал был уведомлен Агентом в 
соответствии с положениями пункта 4.6.1 Договора.  
10.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

10.1. Принципал обязуется нести всю полноту ответственности за соответствие качества Товара принятым 
стандартам и действующему законодательству. Принципал несет ответственность за нарушение прав третьих лиц 
реализацией своего Товара и обязуется возместить Агенту убытки, вызванные подобным нарушением.  

10.2. Во всех случаях, когда привлечение Агента к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц 
реализацией Товара Принципала происходит не по вине Агента, Принципал обязан возместить Агенту все 
судебные расходы и иные суммы, указанные в соответствующем судебном акте, а также другие понесенные им 
убытки и/или расходы.  

10.3. Убытки, возникшие у какой-либо из сторон из-за несоблюдения противоположной стороной условий 
настоящего Договора, подлежат компенсации в размере реального ущерба, если иное не предусмотрено 
настоящим договором.  

10.4. Принципал обязан возместить Агенту все расходы, понесенные Агентом в результате наложения на 
него штрафов и иных санкций административными или другими государственными органами, в связи с 
неисполнением Принципалом требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к 
определенным видам Продукции (товаров).  
11.  ЭТИКА И ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

11.1. Право на представление коммерческого предложения. Принципал, желающий предложить товар для 
продажи или сделать коммерческое предложение по вопросу оказания услуг, должен быть уверен, что его 
предложение выслушают или прочитают. В случае, если у Принципала создается впечатление, что его 
предложения не рассматриваются, он может написать или обратиться напрямую к руководству Агента, который 
в этом случае обязуется разобраться в вопросе, с которым к нему обратились, и дать соответствующий 
письменный ответ.  

11.2. Мораль и соблюдение закона. Отношения между Агентом и Принципалом должны прежде всего 
основываться на соблюдении обеими Сторонами действующего российского законодательства.  

11.3. Этика и договорные отношения, соблюдение взаимных обязательств. Агент и Принципал приложат 
все усилия для исполнения взятых на себя обязательств. Любое обязательство, оформленное в письменной форме 
уполномоченным представителем как Агента, так и Принципала, будет соблюдаться всеми сотрудниками двух 
компаний. Обязательство считается окончательным и безотзывным с момента его направления в письменной 
форме другой Стороне. Принципал может непосредственно обращаться к Директору по Закупкам Агента, если 
считает, что его интересы существенно нарушаются вследствие несоблюдения Агентом изложенных выше 
принципов.  

11.4. Несоблюдение этических принципов   
11.4.1. Подарки Принципала. С моральной и этической точки зрения являются недопустимыми подарки, 

презенты в любой форме любому лицу, работающему у Агента. Подарками не считаются предметы, имеющие 
незначительную ценность, используемые для работы в офисе Агента, например, небольшие канцелярские 
принадлежности с маркой компании Принципала. Отправка подарка любой ценности на домашний адрес какого-
либо сотрудника Агента считается существенным нарушением этических принципов и, следовательно, 
настоящего Договора. Любая финансовая заинтересованность, прямая или косвенная, в любой форме, сотрудника 
компании Агента по отношению к Принципалу является нарушением настоящего Договора и влечет утрату 
доверия к Принципалу и к сотруднику Агента.  

11.4.2. Приемы, обеды и ужины, поездки. Сотрудники Агента не должны принимать приглашений на обед 
или ужин, празднования любого рода и в любой форме, для того чтобы в будущем избежать любых 
недоразумений, способных ухудшить отношения между Сторонами. Любая профессиональная командировка к 
Принципалу, решение о которой принято ответственным лицом Агента, должна финансироваться Агентом.  

11.5. Несоблюдение принципов надлежащего поведения. Конфликт интересов. Если до начала переговоров 
между Агентом и Принципалом окажется, что один из участников переговоров или его непосредственные, или 
иные руководители имеют заинтересованность любого рода, включая финансовую, семейную или дружескую, с 
другой Стороной, он обязан проинформировать об этом обе Стороны.  
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11.6. Приоритет фактов, зафиксированных в письменной форме. В случае возникновения споров любого 
рода, для выявления действительных обстоятельств Агент будет руководствоваться в первую очередь фактами, 
зафиксированными в письменной форме, предоставленными ему либо сотрудниками Агента, либо Принципалом, 
либо третьим лицом, указавшим свое имя.  

11.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является Кодекс этики и ответственного партнерства для 
поставщиков АДЕО («Кодекс»), размещённый в сети Интернет на Интернет-Сайте Агента по адресу 
https://leroymerlin.ru/upload/fileman/kodeks_new.pdf. Принципал подтверждает, что он ознакомлен с Кодексом и 
обязуется соблюдать условия Кодекса.  
12.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ  

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
будут разрешаться в досудебном порядке путем направления заинтересованной Стороной письменной претензии 
по реквизитам другой Стороны, указанным в настоящем Договоре.  

12.2. Претензия должна быть направлена либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручена 
нарочно сотруднику Стороны, в адрес которой направлена претензия. Досудебный порядок разрешения споров 
обязателен для Сторон по Договору. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 30 календарных дней с даты её 
направления заказным письмом с уведомлением о вручении/вручения.  
Адрес для направления претензии Агенту: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31А.  

12.3. В случае признания претензии виновной Стороной, последняя должна обеспечить выполнение 
предъявляемых к ней требований в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента признания претензии, если иное 
не указано в претензии. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении 
другой Стороне должны быть указаны основания принятого решения.  

12.4. При не урегулировании в досудебном претензионном порядке спорных вопросов, споры разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде Московской области.  
13.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

13.1. Обстоятельства Непреодолимой Силы - означает чрезвычайные обстоятельства или события, которые 
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая, без ограничения, стихийные 
бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, право конфискации имущества государством в 
случае угрозы национальной безопасности, ядерный взрыв, радиоактивное или химическое заражение, 
ионизирующее излучение, а также другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить разумными мерами, при том, что недостаток денежных средств не может признаваться  
Обстоятельством Непреодолимой Силы;  

13.2. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение было 
вызвано Обстоятельствами Непреодолимой Силы, возникшими после заключения настоящего Договора. 
Подобное освобождение от ответственности относится только к обязательствам, надлежащее исполнение 
которых оказалось невозможным вследствие таких Обстоятельств Непреодолимой Силы, и только на период 
существования таких Обстоятельств Непреодолимой Силы.  

13.3. Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства Непреодолимой Силы, должна немедленно после 
возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде.  

13.4. В случае, если Обстоятельства Непреодолимой Силы продолжаются более 3 (трех) месяцев или если 
имеются достаточные основания полагать, что Обстоятельства Непреодолимой Силы будут продолжаться более 
3 (трех) месяцев, а также в том случае, если Обстоятельствами Непреодолимой Силы является принятие 
нормативно-правового и/или правоприменительного акта или закона, препятствующего Сторонам исполнять свои 
обязательства по настоящему Договору, Стороны обязуются незамедлительно начать переговоры для 
согласования таких изменений к настоящему Договору, которые необходимы для обеспечения Сторонам 
возможности продолжить исполнение своих обязательств по настоящему Договору таким образом, который 
является наиболее близким к намерениям Сторон в момент заключения настоящего Договора.  
14.  УВЕДОМЛЕНИЯ  

14.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, одобрения, согласия, 
разрешения или иные сообщения в связи с настоящим Договором, Настоящий Договор, а также Акты, 
Дополнительные соглашения и Приложения к нему в письменной форме могут быть заключены путем 
составления одного документа, подписанного Сторонами, а также путем обмена Сторонами документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору.  

14.2. Стороны согласились, что отчетность и документация, направленная по адресу электронной почты в 
соответствии с положениями настоящего Договора, обладает той же юридической силой, как если бы данная 
отчетность и документация была направлена Сторонами на бумажном носителе, заверенная печатями и 
подписями уполномоченных представителей Сторон. Тем не менее, в случае возникновения разногласий, 
отчетность и документация в заверенной подписями и печатями документарной форме имеет преимущественную 
силу. Документы в электронной форме, переданные с использованием указанных в Договоре адресов электронной 
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почты, считаются подписанными с использованием простой электронной подписи, и признаются сторонами 
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью, при соблюдении следующих условий:   

14.2.1. простая электронная подпись содержится в самом электронном документе (документ отправлен по 
электронной почте не вложением в письмо, а непосредственно в теле письма);  

14.2.2. ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами, установленными 
оператором информационной системы, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка 
электронного документа (логин и пароль для доступа к электронной почте используются стороной договора 
лично, третьим лицам не передаются и не сообщаются, хранятся в тайне и не компрометированы);   

14.2.3. в созданном и (или) отправленном электронном документе содержится информация, указывающая 
на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ;   

14.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения Стороны 
Договора, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой 
Стороны, влекут для этой другой Стороны такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения 
ей или её представителю/ Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило адресату, но 
по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Сторона несет 
риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего 
органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными 
Стороной.  

14.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно извещать друг друга об изменениях нижеуказанных 
реквизитов и контактных лиц для направления уведомлений. Все риски, связанные с не уведомлением, несет 
Сторона, не исполнившая своих обязательств в соответствии с настоящей статьей.  

14.5. Адреса Сторон для корреспонденции:  
Принципал:  
Адрес для корреспонденции: «адрес_для_корреспонденции_курьерская»  
Вниманию «вниманию_должность» «вниманию_ФИО»  
Телефон: «телефонфакс» Электронная почта:«email» 
Агент:  
Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31А   
Вниманию: «ЛМ_вниманию_должность» «ЛМ_вниманию_ФИО»  
Телефон: +7 (495) 961 01 60, Факс: +7 (495) 961 01 61, Электронная почта: «ЛМ_email»  

14.6. Любые уведомления действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 
корреспонденции и вступают в силу в такую дату. В случае если на дату доставки сообщения адресат отсутствует 
по указанному адресу для корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения адресатом 
сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого 
подтверждения о получении.  
15.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.  

15.1. По вопросам, связанным с использованием конфиденциальной информации, Стороны 
руководствуются Соглашением о конфиденциальности «соглашение_о_конфиденциальности_direct» от «дата»г.  

15.2. Размещенные на Интернет-Сайте тексты, фотографии, рисунки, звуковые, видео- и анимационные 
файлы, их компоновка и оформление, охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальных правах. Не допускается их копирование, изменение или использование на других сайтах в 
коммерческих или иных целях без предварительного согласия Агента. Товарные знаки и другие средства 
индивидуализации, размещенные на Интернет-Сайте, являются собственностью их правообладателей. 
Размещение на Интернет-Сайте текстов, фотографий, рисунков, звуковых, видео- и анимационных файлов, 
товарных знаков и других средств индивидуализации, прочей информации не может быть воспринята как 
предоставление кому-либо права использования объектов интеллектуальных прав, принадлежащих Агенту и 
третьим лицам.  
16.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор заключается на 
неопределенный срок. Обязательства Сторон, возникшие до прекращения Договора, остаются в силе до полного 
их выполнения Сторонами. Любая из сторон вправе отказаться от Договора при условии предварительного 
письменного уведомления другой стороны за один месяц. Договор считается расторгнутым по истечении одного 
месяца со дня получения уведомления адресатом. После получения уведомления адресатом:  

16.1.1. В течение 14 дней стороны проводят сверку расчетов. При наличии у любой из сторон 
задолженности перед другой стороной на дату расторжения Договора, должник обязан погасить задолженность 
ко дню расторжения Договора;   

16.1.2. Ко дню расторжения Договора Агент обязан вернуть, а Принципал – принять находящиеся у Агента 
Товары.  
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16.1.3. Со дня получения уведомления адресатом Агент прекращает прием от Принципала поручений. 
Агент завершает исполнение всех поручений, полученных им до даты получения уведомления адресатом, в том 
числе поручений, фактический срок исполнения которых будет приходиться на период после дня расторжения 
Договора.  

16.1.4. За 10 дней до дня расторжения Договора Агент удаляет всю информацию о Товарах Принципала с 
Интернет-сайта.   

16.1.5. Со дня расторжения Договора Агент закрывает Принципалу доступ в MAS.  
16.2. Агент, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на вознаграждение за сделки, 

совершенные им до прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.  
16.3. Агент вправе в одностороннем порядке и по своему усмотрению вносить изменения в Приложения к 

Договору, путем опубликования новой редакции указанных документов на Интернет-сайте, в MAS и направления 
уведомления о внесении изменений Принципалу посредством MAS и (или) электронной почты не позднее чем за 
30 дней до изменений в силу. Принципал может периодически посещать соответствующие разделы Интернет-
сайта или MAS с целью ознакомления с внесенными изменениями и с актуальными редакциями Приложений. В 
случае несогласия с внесенными Агентом изменениями Принципал обязан, до истечения установленного п. 16.1 
срока, письменно уведомить об этом Агента. Отсутствие такого письменного уведомления считается согласием 
Принципала с внесенными в Приложения изменениями, и с момента вступления изменений в силу взаимные 
права и обязанности сторон изменяются соответственно. Указанные изменения, однако, не затрагивают условий 
уже возникших ранее обязательств Агента перед Клиентами.  

16.4. Если иное прямо не указано в тексте настоящего Договора, каждая Сторона выполняет возложенные 
на нее обязанности за свой счет.  

16.5. Если какое-либо положение настоящего Договора оказывается в каком-либо отношении 
недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению, это никоим образом не 
ограничивает и не затрагивает действительности, законности и возможности приведения в исполнение остальных 
положений настоящего Договора, но в этом случае Стороны должны незамедлительно начать добросовестные 
переговоры для согласования таких изменений к настоящему Договору, которые, по возможности, будут 
максимально соответствовать целям недействительного положения.  

16.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии их 
письменного оформления и подписания надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.  

16.7. Настоящий Договор представляет собой полный объем договоренности между Сторонами и заменяет 
собой все предыдущие устные и письменные соглашения и договоренности в отношении предмета настоящего 
Договора.  

16.8. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.   

16.9. Принципал не вправе уступать свои права и (или) обязанности по Договору третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Агента. В случае уступки Принципалом права требования по Договору 
третьему лицу без письменного согласия Агента, Принципал обязан уплатить Агенту штраф в размере суммы 
уступленной задолженности в течение в течение 30 дней с момента получения требования Агента.  

16.10. Настоящий Договор содержит следующие Приложения, составляющие его неотъемлемую часть:   
Приложение 1 – Форма Отчета  
Приложение 2 – Форма Акта приема-передачи образцов для фотосъемки и Форма Акта возврата (приема-

передачи) образцов  
Приложение 3 – Регламент работы с агентскими возвратами  
Приложение 4 – Список документов на товары  
Приложение 5 – Форма акта приемки-передачи 
Приложение 6 –  Регламент процесса обработки и передачи отправлений Агенту 

17.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
17.1. Принципал: «Мерчант_ООО»   
Адрес места нахождения юридического лица: «по_адресу__юридический_адрес» 
Почтовый адрес: «почтовый_адрес»  
ИНН/КПП: «ИНН»/«КПП» 
Телефон/Факс: «телефонфакс» 
ОКПО/ОКОНХ: «ОКПООКОНХ»  
Банк: «банк» 
Расчетный счет: «РС» 
Кор. Счет: «КС» 
БИК: «БИК» 
ОГРН:«ОГРН»  
17.2. Агент: ООО «Леруа Мерлен Восток»  
Адрес места нахождения юридического лица: 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1  
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Почтовый адрес: ул. Шаболовка, 31A ,115162 Москва, Россия  
ИНН/КПП: 5029069967 / 997150001  
Телефон/Факс: (495) 961 01 60 / 961 01 61  
ОКПО/ОКОНХ 13390132  
Банк: КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (Московский филиал)  
Расчетный счет 40702810100020003737  
Кор. счет 30101810645250000843  
БИК 044525843  
ОГРН 1035005516105  

18.  ПОДПИСИ СТОРОН:  
 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 
«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж» ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 
Должность: «Подписант_должность_Именительный_падеж» Должность: «ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 
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Приложение № 1 
к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года  

  г. Москва    «дата» года  
«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» «в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании 
«на_основании_уставадоверенности__от», с одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – «Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 
«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», с другой стороны, утвердили настоящую форму Отчета Агента к Агентскому договору № 
«M___договора_directum» от «дата» года (Далее – «Договор»).  

ФОРМА  
 

Кому: __________________________ (наименование Принципала)  
Адрес: __________________________ (адрес Принципала)  
От кого: ООО «Леруа Мерлен Восток» 141031, Московская обл., г. Мытищи, 
Осташковское шоссе, 1  

ОТЧЕТ АГЕНТА  
ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № ______ от «___» ___ 201__ года ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД с ДД/ММ/ГГ по ДД/ММ/ГГ  
г. Москва  Дата ДД/ММ/ГГ  
Во исполнение Агентского Договора № _______________ от «___» ______ 201__ года («Договор»), заключенного между ________________, созданным и действующим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН _____________________, с местом нахождения по адресу: _______________________ («Принципал»), и 
ООО «Леруа Мерлен Восток» («Агент»), созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН1035005516105, с местом 
нахождения по адресу: 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1, Агент представляет Принципалу настоящий Отчет Агента:  

 

  1.  ТОВАРЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

Дата 
получения  

№ заказа  Наименование товара  Артикул  Код LM  Ед. 
изм.  

Кол-во  Цена, 
руб.  

Ставка 
НДС, %  

в т.ч.  
НДС, 
руб.  

Сумма  Ставка 
комиссии, % 

Доход  
принципала, 

руб.  

Доход агента, 
руб.  

                            

              ИТОГО:   ИТОГО:     ИТОГО: ИТОГО 

     

  2.  ОФОРМЛЕННЫЕ ВОЗВРАТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

Дата 
возврата  

№ заказа  Наименование товара  Артикул  Код LM  Ед. 
изм.  

Кол-во  Цена, 
руб.  

Ставка 
НДС, %  

в т.ч.  
НДС, 
руб.  

Сумма  Ставка 
комиссии, % 

Доход  
принципала, 

руб.  

Доход агента, 
руб.  

                            

               ИТОГО:   ИТОГО:     ИТОГО: ИТОГО 
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3.ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 3.1. По настоящему отчету, в соответствии с условиями Договора Принципалу причитается сумма в размере  ________________ руб.  
3.2. Итоговая выручка Принципала включает:   

1. Выручку за реализацию Товаров в размере  _______ руб.  
2. За вычетом Комиссии по реализации Товаров в размере  ______ руб.  
3. За вычетом суммы стоимости возвращенных Товаров в размере  _______ руб.  

3.3. По настоящему отчету, в соответствии с условиями Договора Агенту причитается сумма в размере ______ руб.  
Вознаграждение Агента удерживается из выручки Принципала.  

3.4. Итоговая выручка Агента включает:  

1. Сумму Комиссии в размере  ______ руб.  
2. За вычетом суммы Комиссии по возвращенным товарам в размере  ____ руб.  

4. Настоящий̆ Отчет составлен в двух экземплярах, по одному для Принципала и Агента.  
5. В соответствии с условиями Договора коррекция данного Отчета производится в текущем отчетном периоде.  
6. Принципал, имеющий̆ возражения по Отчету, должен сообщить о них Агенту для рассмотрения в срок 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Отчёта. 

Отчет принят без возражений.  
ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

 ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 
ФИО: ФИО: 
Должность: Должность: 

КОНЕЦ ФОРМЫ  

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для каждой из сторон.   

Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания.  

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 
«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж» ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 
Должность: «Подписант_должность_Именительный_падеж» Должность: «ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 
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Приложение № 2   

к агентскому договору № «M___договора_directum»  

от «дата» года  

г. Москва     «дата» года  

«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» 

«в_лице_ФИО_родительный_падеж»,  действующего  на  основании 

«на_основании_уставадоверенности__от», с одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – 

«Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» «ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», 

с другой стороны, составили и утвердили форму Акта приема-передачи образцов для фотосъемки и форму Акта 

возврата (приема-передачи) образцов к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее 

– «Договор»).  

ФОРМА  

Акт Приема-Передачи образцов  

 г. _______________  «___» ________ 20__ года  

«___________________________________________________» [наименование Принципала], в лице [должность, Ф. 
И. О.], действующего на основании Доверенности № ____ от «__» __________ 20___ года, с одной стороны и  

«___________________________________________________» [при передаче образцов Товаров на фотосъемку 
через Агента - наименование Агента; при передаче образцов Товаров на фотосъемку непосредственно 
фотостудии – наименование фотостудии], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, 
положения, доверенности], с другой стороны, подписанием настоящего акта подтверждают следующее:  

1. В соответствии с пунктом 3.3 Агентского договора № _____________ от «____» ___________ 

201__ года «___________________________________________________»  

[наименование Принципала] передал для проведения фотосъемки, а «_________________________________ 
__________________» [при передаче образцов Товаров на фотосъемку через Агента - наименование Агента; при 
передаче образцов Товаров на фотосъемку непосредственно фотостудии – наименование фотостудии], принял 

следующие образцы Товаров:  

№  
п/п  

Наименование 
товара  

Количество, шт.  Артикул  Стоимость  Примечания  

1.            

2.            

…            

            

 ИТОГО:          

(далее по тексту - Имущество).  

2. В момент передачи Имущество находится в следующем состоянии: новое, в потребительской 

упаковке.  

3. Состояние Имущества полностью удовлетворяет требованиям Исполнителя и соответствует 

условиям договора.  

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

 

«____________________________________»  

  

[должность, подпись, инициалы, фамилия]  

М. П.  

[вписать наименование фотостудии или Агента]  

  

[должность, подпись, инициалы, фамилия]  

М. П.  

 

КОНЕЦ ФОРМЫ  
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ФОРМА  

Акт Приема-Передачи (возврата) образцов  

 г. ___________________  «___» ________ 20__ года  

«___________________________________________________» [наименование Принципала], в лице [должность, Ф. 
И. О.], действующего на основании Доверенности № ____ от «__» __________ 20___ года, с одной стороны и  

«___________________________________________________» [при передаче образцов Товаров на фотосъемку 
через Агента - наименование Агента; при передаче образцов Товаров на фотосъемку непосредственно 
фотостудии – наименование фотостудии], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, 
положения, доверенности], с другой стороны, подписанием настоящего акта подтверждают следующее:  

1. «___________________________________________________» [при возврате образцов Товаров 
Агентом - наименование Агента; при возврате образцов Товаров непосредственно фотостудией – наименование 
фотостудии] вернул «______________________________ _____________________» [наименование Принципала] 

образцы Товаров, полученные ранее у «__________________________________________________» [наименование 
Принципала] для проведения фотосъемки:  

№  

п/п  

Наименование 

товара  

Количество, 

шт.  

Артикул  Стоимость, 

руб.  

Состояние товара, 

замечания  

1.            

2.            

…            

            

 ИТОГО:          

(далее по тексту - Имущество).  

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

  

 «____________________________________»  [вписать наименование фотостудии или Агента]  

    

 [должность, подпись, инициалы, фамилия]  [должность, подпись, инициалы, фамилия]  

    

 М. П.  М. П.  

 
КОНЕЦ ФОРМЫ  

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для каждой из 

сторон.  

Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания.  

 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж» ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 

Должность: 

«Подписант_должность_Именительный_падеж» 

Должность: 

«ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 
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Приложение № 3  

к агентскому договору № «M___договора_directum» 

 от «дата» года 

  

г. Москва              «дата» года  

«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж»  

«в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании «на_основании_уставадоверенности__от», с 

одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – «Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 

«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», с другой стороны, утвердили настоящий 

Регламент работы с возвратами к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее – 

«Договор»).  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С ВОЗВРАТАМИ  

1. Термины и определения.  

«Агентский возврат» - это Товар, заказанный клиентом Интернет-Магазина и отправленный Принципалом 

Клиенту, но возвращаемый Принципалу по одной из следующих причин:  

• Клиент выбрал доставку Товара в Пункт выдачи заказов (ПВЗ) или в почтомате, и не забрал Товар в 

установленный срок;  

• Клиент выбрал доставку Товара курьером, но Товар не был доставлен клиенту курьером потому, что по 

указанному клиентом адресу доставки в день доставки клиент или указанный клиентом получатель отсутствовал, 

и дозвониться до клиента по указанному им номеру телефона не удалось;  

• Клиент отказался от Товара до передачи ему Товара (сообщил о своем отказе Агенту);  

• Клиент отказался от неоплаченного Товара непосредственно в момент вручения ему Товара.  

«Клиентский возврат» - это Товар, врученный Клиенту Интернет-Магазина, но возвращаемый Принципалу по 

одной из следующих причин:  

• При вручении предоплаченного Товара Клиенту обнаружено несоответствие количества, ассортимента, 

качества, комплектности, тары и (или) упаковки Товара условиям заказа Клиента;  

• Клиент после получения Товара воспользовался безусловным правом на возврат Товара надлежащего 

качества, купленного дистанционным способом и не бывшего в употреблении, на основании п. 4 ст. 26.1 Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» Правил торговли дистанционным способом (утв. 

Постановлением Правительства РФ 27.09.2007 № 612, и положений «Правил продажи товаров на площадке Леруа 

Мерлен Маркет для физических лиц», размещенных на Интернет-Сайте;  

• Клиент возвратил Агенту Товар с недостатками, которые были обнаружены Клиентом в течение 

гарантийного срока или срока годности, либо в пределах 2 лет со дня передачи Товара Клиенту (для Товара, в 

отношении которого гарантийные сроки или сроки годности не установлены), с подтверждением доказательства 

наличия производственного недостатка, либо в рамках срока службы в порядке п.6. ст.19 Закона «О защите прав 

потребителей».  

2. Общие условия работы с возвратами.  

2.1. Принципал обязан при регистрации в MAS сообщить Агенту корректные условия приемки 

возвратов, а именно:   

2.1.1. адрес склада приемки возвратов;  

2.1.2. график работы склада;   

2.1.3. интервал (не менее 6 часов в диапазоне с 9.00 до 18.00);  

2.1.4. e-mail склада;  

2.1.5. контактный телефон склада/ответственного лица;  

2.1.6. особенности подъезда к складу.  

Об изменении указанных данных Принципал сообщает Агенту по электронной почте не позднее следующего дня 

после наступления таких изменений.  

2.2. Принципал обязуется принимать возвраты не менее 5 дней в неделю.  

3. Порядок передачи Принципалу возвратов.  

3.1. Агент своими силами или силами своих контрагентов возвращает Товары на склад Принципала в 

соответствии с информацией, указанной согласно требованиям п. 2.1.   

3.2. Вручение возвратов Принципалу подтверждается документом в свободной форме с перечнем 

Отправлений, их уникальных номеров, количеством мест, наименованием вложений.  

4. Порядок приема Принципалом возвратов.  

4.1. Принципал выгружает возвраты из транспортного средства своими силами.  

4.2. Время выгрузки возвратов Принципалом из транспортного средства должно составлять не более 

30 минут, по окончанию приемки Принципал проставляет в документе, указанном в п. 3.2. выше, подпись, печать 

и фактическую дату приемки.  
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4.3. Сверка количества товарных мест и их привязка к номерам отправлений, а также пересчет 

вложений и их проверка на наличие повреждений осуществляются Принципалом при наличии средств фото-видео 

фиксации и в присутствии водителя привлеченной Агентом службы доставки, доставившей возврат.  

4.4. Обо всех выявленных при приемке возврата повреждения товара или упаковки, расхождения по 

ассортименту и/или количеству Принципал делает отметки в документе, указанном в п. 3.2. выше и заверяет их 

подписью своей и водителя службы доставки, или перечисляет их в отдельном акте о расхождениях.   

4.5. Подписанный Принципалом и водителем документ (акт о расхождениях или указанный в п. 3.2. 

выше) Принципал обязан направить по электронной почте Агенту не позднее следующего рабочего дня.  

4.6. В случае отказа водителя службы доставки от подписи Принципал делает отметку об этом в таком 

документе и сразу сообщает об этом Агенту. Такой односторонний документ Принципал обязан направить по 

электронной почте Агенту в течение 1 часа.  

5. Порядок претензионной работы по Агентским возвратам.  

5.1. При порче, недостаче или утрате Товара по вине Агента или его контрагентов, привлеченных им 

к выполнению поручения, Принципал вправе предъявить Агенту претензию в течении 30 рабочих дней со дня 

приемки Агентского возврата (согласно п. 4.2 выше) или получения от Агента соответствующего сообщения.  

5.2. Принципал вместе с претензией направляет Агенту следующие документы (файлы): фото- и/или 

видео- материалы комплектовки отправления Принципалом и его вскрытия Принципалом в момент приемки 

Агентского возврата, Реестр (Акт) по форме, установленной в Приложении 5 к Договору на отгрузку с подписью 

представителя службы доставки; документ указанный в п. 3.2 выше; фото повреждённых Товаров.  

5.3. В случае утраты Товара или полной утраты Товаром своих потребительских качеств по вине 

Агента или его контрагентов, привлеченных им к выполнению поручения, Агент компенсирует Принципалу 

убытки в размере Розничной Цены Товара (за вычетом комиссии Агента) или в размере, согласованном сторонами.   

5.4. В случае утраты Товаром только части своих потребительских свойств по вине Агента или его 

контрагентов, привлеченных им к выполнению поручения, Агент компенсирует Принципалу убытки в размере, 

согласованном сторонами.  

6. Агентский возврат осуществляется в следующие сроки.  

6.1. Если регион (субъект Федерации) доставки Товара клиенту Интернет-магазина совпадает с 

регионом места нахождения склада Принципала, принимающего Агентские возвраты, срок доставки Принципалу 

Агентского возврата не может превышать 25 календарных дней со дня передачи Принципалом Товара для доставки 

клиенту.  

6.2. Если регион (субъект Федерации) доставки Товара клиенту Интернет-магазина не совпадает с 

регионом места нахождения склада Принципала, принимающего Агентские возвраты, срок доставки Принципалу 

Агентского возврата может превышать 25 календарных дней, но не может быть больше 45 дней со дня передачи 

Принципалом Товара службе доставки для доставки клиенту.   

6.3. При превышении данного срока, Принципал имеет право направить Агенту претензию по 

электронной почте в порядке, установленном Договором. Агент обязуется вернуть Товар, или удовлетворить 

претензию в течении 20 календарных дней с даты получения от Принципала претензии. По истечении данного 

срока Принципал вправе отказать в приеме Агентского возврата.  

7. Порядок приемки и обработки Клиентских возвратов Агентом.  

7.1. Агент принимает Клиентские возвраты своими силами (в собственных обособленных 

подразделениях на территории РФ) и организует прием Клиентских возвратов силами третьих лиц, привлечённых 

Агентом к исполнению поручений Принципала.  

7.2. В случае обнаружения недостачи, недокомплекта, пересортицы, брака Товара в момент вскрытия 

Отправления при вручении Товара Клиенту Интернет-магазина, службой доставки и Клиентом составляется и 

подписывается Заявление потребителя на возврат Товара (по форме, распечатанной Принципалом при сборке 

заказа из MAS и вложенной в коробку с Заказом), подтверждающий недостачу, недокомплект, пересортицу и\или 

брак. Скан-копия такого документа направляется Принципалу в течении пяти рабочих дней после составления.  

7.3. В соответствии с п.27 Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом» в случае, если Клиенту передается Товар с нарушением 

условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки Товара, 

Клиент может не позднее 20 календарных дней после получения Товара известить Агента об этих нарушениях. В 

случае получения Агентом такого уведомления от Клиента любым способом, Агент обязуется в течение 1 рабочего 

дня сообщить об этом Принципалу, но не позднее чем через 20 рабочих дней после даты доставки Товара Клиенту.  

7.4. В таком случае Принципал обязуется подтвердить или опровергнуть приведенный в уведомлении 

факт пересорта, недовложения или внешнего повреждения заводской упаковки Товара (или самого товара, если 

его конструктивные особенности не подразумевают наличие заводской упаковки), предоставив Агенту фото и/или 

видеозапись процесса комплектации Товара в Отправление, не позднее 2 рабочих дней с даты получения 

сообщения от Агента. Если Принципал не предоставит фото и/или видеозапись процесса комплектации в 

указанный срок, Агент вправе подтвердить Клиенту факт нарушения условий доставки и вернуть Клиенту 

денежные средства, уплаченные Клиентом за товар.   

7.5. Расходы на доставку Клиентских возвратов Принципалу несет Принципал, если товар был 

возвращен Принципалу по причинам, указанным в п. 7.2 выше.  

8. Сроки передачи Принципалу Клиентских возвратов.  
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8.1. В случае возврата Товаров надлежащего качества (как входящих в Перечень технически сложных 

товаров, так и не входящих в него), срок доставки Принципалу Клиентского возврата не может превышать 45 

календарных дней со дня передачи Товара Клиенту.  

8.2. В случае возврата Товаров ненадлежащего качества срок доставки Принципалу Клиентского 

возврата не может превышать гарантийного срока или срока годности на Товар (а если гарантийный срок или срок 

годности на Товар не установлен – то двух лет), считая со дня передачи Товара Клиенту. Срок доставки не включает 

время, необходимое на доставку Товара обратно от Клиента Принципалу.  

8.3. Принципал имеет право отказать Агенту в приеме Клиентского возврата при превышении данных 

сроков.  

9. Возврат технически сложных товаров.   

9.1. Если при возврате Товара, входящего в Перечень технически сложных товаров, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924 (далее – «ТСТ»), Клиентом 

заявлено требование о проведении проверки качества, или Агент в результате осмотра возвращенного Клиентом 

ТСТ придёт к выводу о необходимости проведения проверки качества, то Агент обязуется передать такой ТСТ для 

проверки качества в сервисный центр Принципала.  

9.2. Принципал обязуется обеспечить наличие сети сервисных центров для проведения проверки 

качества и экспертизы ТСТ, а также для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания ТСТ. 

Принципал передает Агенту список сервисных центров на территории РФ (содержащий фирменное наименование, 

ИНН, фактический адрес и адрес регистрации, телефон и e-mail каждого сервисного центра) при заключении 

Договора и обеспечивает актуализацию этого списка при изменении содержащихся в нем сведений.   

9.3. В свою очередь, Агент обязуется уведомлять Принципала об открытии нового своего 

обособленного подразделения, в котором Агент принимает Клиентские возвраты. В случае отсутствия сервисного 

центра Принципала на расстоянии не более 200 км от этого обособленного подразделения Агента, Принципал 

обязуется обеспечить наличие сервисного центра в течении 15 рабочих дней со дня получения уведомления Агента.  

9.4. Если заявление Клиента о возврате ТСТ было получено Агентом в одном из его обособленных 

подразделений, и:  

9.4.1. сервисный центр Принципала находится не далее 30 км от этого обособленного подразделения 

Агента, то доставка такого ТСТ до сервисного центра осуществляется за счет и силами Агента в срок не более 15 

календарных дней со дня получения заявления Клиента и ТСТ.  

9.4.2. сервисный центр Принципала находится далее 30 км, но не более 200 км от этого обособленного 

подразделения Агента, то доставка ТСТ до сервисного центра осуществляется за счет Принципала, но силами 

Агента.  

Условия доставки ТСТ в сервисный центр Принципала, удаленный от вышеуказанного обособленного 

подразделения Агента более чем на 200 км, оговариваются сторонами в каждом случае отдельно.  

9.5. Если заявление Клиента о возврате ТСТ было получено третьим лицом, привлеченным Агентом к 

исполнению поручений Принципала, Агент обязуется обеспечить доставку такого ТСТ в ближайший сервисный 

центр Принципала в срок не более 21 календарного дня со дня получения заявления Клиента и ТСТ таким третьим 

лицом.  

9.6. Клиент вправе сдать ТСТ для проверки качества в сервисный центр Принципала напрямую, в том 

числе в случаях, когда это обусловлено географическим расположением Клиента и сервисного центра. В таком 

случае общение с Клиентом ведет Принципал и его сервисный центр напрямую.  

9.7. Агент обязан в срок не позднее 3 календарных дней после получения заявления Клиента и самого 

Клиентского возврата сообщить о получении заявления Принципалу.  

9.8. Принципал обязан обеспечить проведение проверки качества и/или экспертизы Товара сервисным 

центром в срок не более 10 дней и ремонт Товара сервисным центром в срок не более 40 дней со дня получения 

заявления и самого Клиентского возврата.  

9.9. Проверка качества и/или экспертиза Товара сервисными центрами, информация о которых указана 

в инструкции по эксплуатации товара, гарантийном талоне либо в иной документации для потребителей, 

приложенной к Товару, в течение гарантийного срока производится (независимо от выводов эксперта о причинах 

неисправности) всегда за счет Принципала.  

9.10. В гарантийный период недопустимо по любым причинам удерживать Товар в сервисном центре и 

отказывать Клиенту или Агенту в выдаче Товара Клиенту после окончания работ (проверки качества или ремонта).  

9.11. По результатам проведения работ в сервисном центре выдается Акт или Техническое заключение, 

который должен обязательно содержать результаты проведенной проверки качества с указанием наличия или 

отсутствия дефектов Товара, причин их (дефектов) возникновения, с указанием, гарантийный это случай или нет, 

есть или нет нарушения условий эксплуатации, описание результатов проведенного ремонта (если проводился) и 

замененные запчасти, техническое состояние Товара на момент выдачи Клиенту или Агенту (исправен или нет), 

дату выдачи Товара из сервисного центра.  

9.12. В случае если в ТСТ был обнаружен существенный недостаток, и сервисным центром нарушены 

сроки устранения недостатка, такой товар возвращается Клиенту или Агенту, а его ремонт не осуществляется, за 

исключением случаев, когда такой ремонт согласован с Клиентом или Агентом.  

9.13. В случае если Клиент обратился с Заявлением о возврате ТСТ в течение 15 календарных дней с 

даты покупки Товара, и Клиент указывает на недостатки ТСТ, а также требует возврата денежных средств, или 
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замены, или уценки Товара, то сервисным центром проводится только проверка качества Товара, ремонт не 

производится. Если по итогам проверки качества сервисным центром будет установлено, что Товар - 

ненадлежащего качества по причине заводского дефекта, Агент за счет Принципала возвращает Клиенту сумму 

денежных средств, уплаченных за Товар.  

9.14. Если Клиент заявил законное требование об обмене ТСТ, переданного в сервисный центр, на 

аналогичный, то Принципал обязуется своими силами доставить новый Товар в сервисный центр в течении 3 

рабочих дней после проверки качества Товара. Если Принципал не может осуществить замену товара в указанный 

срок, Агент за счет Принципала возвращает Клиенту сумму денежных средств, уплаченных за Товар.  

9.15. Все прочие расходы, возникшие в связи с удовлетворением требований Клиентов, связанных с 

реализацией Товара, доставкой Товара до Клиента и сервисного центра, а также с выплатой Клиенту неустойки, 

возмещения убытков Клиенту в связи с приобретением некачественного Товара, Агент несет за счет Принципала.  

10. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по 

одному для каждой из сторон.  

11. Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания.  

 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж» ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 

Должность: 

«Подписант_должность_Именительный_падеж» 

Должность: 

«ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 
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Приложение № 4  

к агентскому договору № «M___договора_directum»  

от «дата» года  

г. Москва     «дата» года  

«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» 

«в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании «на_основании_уставадоверенности__от», с 

одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – «Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 

«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании» , с другой стороны, утвердили настоящий 

Список документов на товары к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее – 

«Договор»).  

Список документов на товары 

1. Стороны согласовали, что документами, подтверждающими легальность происхождения Товара и 

законность использования товарного знака, размещенного на товаре, а также соблюдение Принципалом 

интеллектуальных прав третьих лиц при поручении Агенту продажи Товаров по Договору, являются:  

a. Свидетельство (все листы) о регистрации товарного знака (на каждый товарный знак, 

присутствующий на товарах, указанных Принципалом в MAS), если Принципал – правообладатель 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Принципалом);  

или  

b. Письмо Принципала, в котором Принципал гарантирует, что все размещенные на Товарах 

(упаковке Товаров) словесные и визуальные обозначения не зарегистрированы в качестве товарного знака или 

наименования места происхождения товара (в свободной форме, на бланке Принципала, с подписью и 

печатью);  

c. Если Принципал не является правообладателем ТЗ, размещенного на товаре, то помимо одного из 

документов, указанных в п.п. “a” и “b” выше, Принципал предоставляет один из перечисленных ниже 

документов:  

i. Дистрибьюторское соглашение Принципала с производителем Товара, подтверждающее, 

что Принципал законно приобрел на территории России Товар, включая спецификацию (накладную) 

на Товар (копия, заверенная печатью юридического лица, подписью уполномоченного лица, 

расшифровкой подписи уполномоченного лица и отметкой «КОПИЯ ВЕРНА». Если документ не 

прошит, печать и подпись ставятся на каждом листе);  

ii. Лицензионное соглашение, предоставляющее право Принципалу использовать товарный 

знак правообладателя на Товарах, указанных в MAS, и продавать их в России (копия, заверенная 

печатью юридического лица, подписью уполномоченного лица, расшифровкой подписи 

уполномоченного лица и отметкой «КОПИЯ ВЕРНА». Если документ не прошит, печать и подпись 

ставятся на каждом листе);  

iii. Письмо правообладателя (производителя), подтверждающее, что Принципал законно 

приобретает Товар, и товар может свободно обращаться на территории России. Письмо должно 

содержать ссылку на Свидетельство на товарный знак (номер, дата регистрации) правообладателя и 

перечень товаров, в отношении которых оно выдается (в свободной форме, на бланке правообладателя, 

с подписью и печатью).  

 

2. Стороны согласовали, что документами, подтверждающими легальность использования Принципалом 

произведений живописи, изображений; патентов на полезные модели, изобретения, промышленные образцы, иных 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (кроме товарного знака), 

размещенных/использованных на/в Товаре, являются:  

a. Договор отчуждения исключительных прав на произведения живописи, Лицензионное 

(сублицензионное) соглашение, Договор о передаче прав, Договор на приобретение права использования 

изображений из фотобанка, иной документ, подтверждающий право Принципала на использование 

изображения (иных результатов интеллектуальной деятельности) на/в Товаре с перечнем таких результатов 

(при этом названия Товаров в перечне должны совпадать с названиями в MAS)   

 

3. При отсутствии объектов, обремененных правами третьих лиц, и документов, указанных в п.1 и 2 выше, 

Принципал предоставляет письмо с перечнем всех Товаров, указанных в MAS, в котором указывает, что «… 

указанные товары [далее следует их перечень] не содержат изображений; патентов на полезную модель, 
изобретение, промышленный образец;  иных объектов, подлежащих защите и  товары свободны от любых 
обременений и иных прав третьих лиц» в свободной форме, на бланке Принципала, с подписью и печатью и датой).  

4. Все документы, предоставляемые Принципалом, должны быть заверены подписью и печатью 

юридического лица. Если документ не прошит, печать и подпись ставятся на каждом листе, т.е. все листы должны 

быть пронумерованы и скреплены подписью и печатью). Документы на иностранном языке предоставляются с 

переводом на русский язык и заверяются надлежащим образом.  
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5. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для 

каждой из сторон.  

6. Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания.  

 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж» ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 

Должность: 

«Подписант_должность_Именительный_падеж» 

Должность: 

«ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 
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Приложение № 5 

к агентскому договору № «M___договора_directum» 

от «дата» года  

 

г. Москва     «дата»года  

«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» 

«в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании «на_основании_уставадоверенности__от», с 

одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – «Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 

«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», с другой стороны, составили и утвердили 

форму Акта приема-передачи к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее – 

«Договор»).  

ФОРМА  

Акт приема-передачи № _________ от «____» _________ 20___ года 

Принципал ________________, в соответствии с Агентским договором № _________ от «____» _________ 20___ 

года, заключенным между Принципалом и Агентом, передал привлеченной Агентом (ООО «Леруа Мерлен 

Восток», ОГРН 1035005516105) службе доставки, для последующей передачи Клиентам, следующие 

отправления: 

№ 
№ 

отправления 

(маркировка) 

Объявленная 

ценность 

отправления, 

руб. 

Число 

мест 

Наименование 

товара 
Артикул 

Объявленная 

ценность 

товара, руб. 

Количество 

товара 

        
 Итого:  3     

Фактически принято мест/паллето-место (нужное подчеркнуть): ______________ по количеству, без 

вскрытия и внутритарного пересчета, проверки вложений. Доступ к содержимому мест ограничен путем 

оклейки фирменным скотчем с логотипом Агента. 

Комментарии (расхождение числа мест, состояние упаковки и т.д.): _________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Общее количество мест/паллето-мест (заполняет водитель) __________ (числом) ______________ (прописью). 

Представитель Принципала                                                                                                           Представитель 

Агента: 

Должность _______________________________ Название службы доставки___________________  

ФИО _______________________________ ФИО _____________________________________        

Номер доверенности ____________________  Номер доверенности ____________________ 

Дата выдачи доверенности __________________  Дата выдачи доверенности __________________ 

Подпись _______________________________  Подпись _______________________________ 

М.П                                                                          Фактическое время и дата приема_____________ 

КОНЕЦ ФОРМЫ  

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, одинаковой юридической силы, по одному для каждой из 

сторон.  

Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания.  

 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: «Подписант_ФИО_Именительный_падеж» ФИО: «ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 

Должность: 

«Подписант_должность_Именительный_падеж» 

Должность: 

«ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 
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Приложение № 6 

к агентскому договору № «M___договора_directum» 

 от «дата» года  

 

  г. Москва                   «дата» года  

«Мерчант_ООО», (далее - «Принципал»), в лице «в_лице_должность_родительный_падеж» 

«в_лице_ФИО_родительный_падеж», действующего на основании «на_основании_уставадоверенности__от», с 

одной стороны, и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», (далее – «Агент»), в лице «ЛМ_в_лице_должность» 

«ЛМ_в_лицеФИО», действующего на основании «ЛМ_на_основании», с другой стороны, утвердили настоящий 

Регламент процесса обработки и передачи отправлений к Агентскому договору № «M___договора_directum» от 

«дата» года (Далее – «Договор»).  

Регламент процесса обработки и передачи отправлений Агенту 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент (далее – «Регламент») определяет порядок обработки, подготовки и передачи 

Отправлений от Принципала Агенту с целью доставки Отправления до Клиента. 

1.2. Требования и правила Регламента распространяются на всех участников процесса, описанного в данном 

Регламенте. 

1.3. Владельцем процесса является Операционный Директор Дирекции Маркетплейс «ООО Леруа Мерлен 

Восток». 

1.4. Участники процесса: Принципал, Агент, представитель Агента, Курьер, ответственные сотрудники со 

стороны Принципала и Агента. 

1.5. Все участники, ответственные за обработку, подготовку и передачу Отправлений Агенту, обязаны знать 

и выполнять требования Регламента. 

1.6. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и отмена производятся Агентом по своему 

усмотрению, но с предварительным письменным уведомлением Принципала не позднее 7 (семи) рабочих 

дней. 

1.7. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

Раздел 2. Термины, определения и сокращения. 

В Регламенте используются следующие термины и определения:  

2.1. Представитель Агента – транспортная компания-подрядчик, перевозчик, служба доставки, организация 

почтовой связи, осуществляющая прием Отправлений от Принципала. 

2.2. Курьер – представитель транспортной компании-подрядчика, перевозчика, службы доставки, 

организации почтовой связи, осуществляющий фактическую приемку Отправлений от Принципала. 

2.3. Акт приема передачи (АПП) - документ, подтверждающий факт передачи Отправлений от Принципала 

представителю Агента.  

2.4. Cut off – расчетное время, до наступления которого все оплаченные/подтвержденные Отправления 

назначаются на ближайшую дату отгрузки.   

Термины, используемые в настоящем Регламенте, используются в том значении, которое им дано в 

Договоре. 

Раздел 3. Требования к упаковке и маркировке Отправлений.     
3.1. Агент обеспечивает Принципала транспортировочной тарой/упаковкой либо Принципал использует 

собственную упаковочную тару.                                                                                       

3.2. При необходимости, упаковка может быть предоставлена Принципалу Агентом, при условии 

письменного уведомления Агента за двадцать рабочих дней.  

3.3. Минимально допустимое количество упаковочной тары кратно обороту Отправлений за 4 недели. 

3.4. В случае если Агент не проинформирован о наличии упаковочной тары в минимально допустимом 

количестве, Принципал самостоятельно обеспечивает транспортировочную упаковку.  

3.4.1. Если Принципал не может самостоятельно обеспечить транспортировочную упаковку, то он обязан 

уведомить ответственного сотрудника со стороны Агента по электронной почте или иным каналам 

связи, используемым для обмена данными между Агентом и Принципалом, для отмены отгрузки 

Отправлений до поставки новой партии упаковочной тары.  

3.5. Все отгружаемые Отправления упаковываются ответственным лицом со стороны Принципала согласно 

следующим требованиям: 

3.5.1. Каждое Отправление должно быть упаковано в транспортировочную упаковку, пригодную для его 

перевозки. 
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3.5.2. Транспортировочная упаковка должна исключать возможность доступа к товарным вложениям без 

нарушения целостности транспортировочной упаковки и обеспечивать сохранность товарных 

вложений от повреждений 

3.5.3. Допускаются следующие виды упаковки:  

• Курьер-пакет. Непрозрачный, должен скрывать товарные вложения и быть надежно запаянным по 

всей длине специализированного шва. 

• Гофрированный короб. В случае использования гофрированных коробов доступ к содержимому 

грузового места должен быть ограничен путем использования брендированного скотча. 

• Стрейч-пленка. Грузовые места могут быть упакованы в стрейч-пленку черного цвета с 

использованием брендированного скотча, ограничивающего доступ к содержимому. 

3.5.4. Транспортировочная упаковка Отправления, содержащего хрупкие товары, должна быть жесткой и 

исключать повреждение вложения. На упаковке в данном случае должна быть нанесена информация, 

предупреждающая о хрупкости содержимого. Агент обязуется неукоснительно соблюдать правила 

обращения с хрупким грузом на основании нанесенной маркировки. 

3.5.5. Внутрь транспортировочной упаковки должны быть вложены следующие документы: Опись 

вложения, Бланк возврата, Памятка Клиента (Приложение 1-3 к настоящему Регламенту), 

заполненный гарантийный талон с печатью для технически сложных товаров (ТСТ). 

3.5.6. Все товары, заказанные одним Клиентом, упаковываются как одно Отправление независимо от 

количества Товаров в Отправлении. В случае если нет возможности упаковать все Товары в одно 

Отправление, Принципал обязан уведомить Агента о количестве мест в составе одного Отправления 

по электронной почте или иным каналом связи, используемым для обмена данными. 

3.5.7. Каждое место в составе Отправления должно иметь фирменную маркировку, полученную от Агента 

через MAS или по электронной почте, и содержать следующую информацию (Упаковочный ярлык, 

см. Приложение 4 к настоящему Регламенту): 

• № отправления; 

• Наименование перевозчика; 

• № коробки/места; 

• ФИО, адрес и телефон получателя; 

• УШК (Уникальный штрих-код) грузового места. 

Упаковочный ярлык из MAS печатается ответственным сотрудником Принципала и 

наклеивается на упаковочную тару. 

3.5.8. Не допускается полное или частичное оклеивание фирменной маркировки скотчем. 

Оклеивание фирменной маркировки скотчем, невозможность считывания УШК сканером 

приравниваются к отсутствию транспортировочной упаковки. 

3.5.9. В случае если нет возможности распечатать сопутствующую документацию и фирменную 

маркировку до приезда представителя Агента: 

• Принципал обязан проинформировать ответственного сотрудника со стороны Агента по 

электронной почте или иным каналам связи, используемым для обмена данными между Агентом и 

Принципалом. 

• Принципал обязан отгрузить Отправления в текущую дату отгрузки при условии, что ответственный 

сотрудник со стороны Агента отправит все необходимые документы Принципалу до момента 

отгрузки Отправления.  

• Ответственный сотрудник со стороны Агента информирует Принципала об отмене/переносе 

отгрузки, если ответственный сотрудник со стороны Агента не успевает отправить все необходимые 

документы Принципалу до момента отгрузки. 

Раздел 4. Условия и порядок обработки и комплектации Отправлений. 

4.1. Требования, предъявляемые к действиям Принципала и Агента перед началом работы с Отправлениями: 

4.1.1.  Агент определяет плановую дату и интервал отгрузки каждого Отправления с учетом 

согласованных параметров 

4.1.2.  Принципал сообщает Агенту следующую информацию через MAS и по электронной почте или 

иным каналам связи, используемым для обмена данными между Агентом и Принципалом: 
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• cut off 

• начало и конец интервала отгрузки 

• график отгрузки и обработки заказа 

• время на комплектацию Отправлений 

4.1.3.  Принципал обязан предоставить через MAS и по электронной почте или иным каналам связи, 

используемым для обмена данными между Агентом и Принципалом: 

• корректный адрес склада для пикапа Отправлений  

• график работы склада  

• ФИО и номер телефона сотрудника, ответственного за отгрузку Отправлений 

• перечень необходимых сведений для заказа пропуска представителю Агента в случае наличии 

пропускной системы. 

4.1.4.  Агент обязан предоставить Принципалу копию доверенности, выданной Агентом Представителю 

Агента.  

4.1.5.  Плановая дата и интервал отгрузки каждого Отправления отображается в MAS в интерфейсе 

Принципала. 

4.1.6.  В случае внесения изменений, влияющих на своевременность отгрузки, Стороны обязаны 

уведомить друг друга за 7 рабочих дней до даты фактического изменения через MAS и по 

электронной почте или иным каналам связи, используемым для обмена данными между Агентом и 

Принципалом. 

4.1.7.  Все изменения вступают в силу только после подтверждения изменений со стороны Агента через 

MAS и по электронной почте или иным каналам связи, используемым для обмена данными между 

Агентом и Принципалом. 

4.2. Порядок обработки и комплектации Отправлений: 

4.2.1.  Агент уведомляет Принципала о поступлении нового Заказа путем SMS-оповещения, через MAS 

или по электронной почте.   

4.2.2.  Обработке подлежат все Отправления в MAS в соответствующем статусе, согласно Инструкции по 

использованию MAS. 

4.2.3.  В течение 1 (одного) рабочего часа с момента поступления нового Отправления Принципал: 

4.2.3.1.  Проверяет наличие Товара на складе.  

4.2.3.2.  Подтверждает готовность отгрузки Отправления в назначенную дату и интервал, изменив на 

соответствующий статус в MAS, руководствуясь Инструкцией по использованию MAS и/или 

по электронной почте.  

4.2.3.3.  Уведомляет ответственного сотрудника со стороны Агента о невозможности отгрузить 

Отправление в назначенную дату и интервал по причине отсутствия Товара на складе, изменив 

статус Отправления согласно Инструкции по использованию MAS и указав причину отказа по 

электронной почте. 

4.2.4.  Принципал собирает Отправление, руководствуясь списком Товаров в «Карточке сборки заказа», в 

течение согласованного времени на комплектацию Отправлений (Приложение 5 к Регламенту)  

4.2.5.  При подготовке Отправления к отгрузке Принципалу необходимо:  

• Убедиться в том, что отгружаемый Товар надлежащего качества, а именно не испачкан, не 

поврежден и не содержит брака/дефекта. 

• В случае обнаружения дефекта/брака заменить Товар на Товар надлежащего качества. 

• В случае невозможности заменить Товар с дефектом или при наличии других причин, 

препятствующих отгрузке, уведомить ответственного сотрудника со стороны Агента путем 

изменения статуса Отправления согласно Инструкции по использованию MAS и указав причину 

отказа. 

• Скомплектовать до начала интервала отгрузки каждое Отправление, назначенное в ближайшую дату 

отгрузки, в соответствии с Требованиями, описанными в Разделе 3. 

• Сообщить о завершении комплектации до начала интервала отгрузки путем перевода 

соответствующего статуса в MAS согласно Инструкции по использованию MAS. 

• Распечатать отгрузочные документы ( 

• Приложение 1 к Регламенту «Опись отправления» 

• Приложение 2 к Регламенту «Заявление на возврат товара Леруа Мерлен Маркет» 

• Приложение 4 к Регламенту «Упаковочный ярлык» (для наклейки на Оправление) 

• Приложение 5 к Регламенту «Карточка сборки»)  

согласно Инструкции по использованию MAS. 
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Раздел 5. Условия и порядок передачи Отправлений Агенту  

5.1. Требования, предъявляемые к ответственному сотруднику со стороны Принципала по отгрузке 

Отправлений и Курьеру на территории склада Принципала. 

5.1.1.  Курьер информирует сотрудника Принципала, ответственного за отгрузку Отправлений, о приезде 

на склад за 30 минут телефонным звонком. 

5.1.2.  Принципал обязан обеспечить беспрепятственный въезд Курьеру. 

5.1.3.  Действия ответственного сотрудника со стороны Принципала в случае, если Курьер приехал до 

начала интервала отгрузки: 

• Сотрудник со стороны Принципала имеет право не осуществлять отгрузку раньше начала интервала 

отгрузки, в случае если не завершена комплектация всех Отправлений, назначенных на текущую 

дату отгрузки.   

• Принципал несет ответственность за отгрузку всех Отправлений, назначенных на текущую дату, в 

случае если осуществляет отгрузку до начала интервала отгрузки.  

• Сотрудник со стороны Принципала может отгрузить все Отправления, назначенные на плановую 

дату отгрузки, в случае если комплектация всех Отправлений завершена.  

5.1.4.  В случае если Курьер не приехал к окончанию интервала отгрузки, Принципал уведомляет Агента 

по электронной почте или иным каналам связи, используемым для обмена данными между Агентом 

и Принципалом. 

5.1.5.  Курьер в обязательном порядке должен иметь при себе: 

• Доверенность на право осуществления действий от представителя Агента, действительную на день 

отгрузки. 

• Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

5.1.6.  Максимальное время нахождения Курьера на адресе составляет 15 минут с момента прибытия в 

согласованный интервал отгрузки.  

5.1.7.  Ответственный сотрудник со стороны Принципала обязан самостоятельно осуществить погрузку 

Отправлений в транспортное средство Курьера. 

5.2. Условия передачи грузовых мест Агенту: 

5.2.1.  Ответственный сотрудник со стороны Принципала передает Отправления, упакованные и 

промаркированные в соответствии с требованиями, отраженными в разделе 3, в Москве и МО в 

сопровождении 3 (трех) экземпляров Акта приема-передачи (АПП) (п. 4.3.5.6.), два из которых 

передаются Курьеру, один – остается у Принципала; в других регионах – 2 экземпляров АПП, один 

из которых остается у Принципала, другой – у Курьера.  

5.2.2.  Прием Отправлений осуществляется путем поштучного пересчёта на основании АПП. 

5.2.3.  Курьер при приёме Отправлений от Принципала осуществляет проверку соответствия 

передаваемых Отправлений требованиям, отраженным в разделе 3 данного Регламента. 

5.2.4.  При обнаружении Отправлений, не удовлетворяющих требованиям, отраженным в разделе 3: 

• Курьер имеет право отказать Принципалу в приеме Отправления с поврежденной 

транспортировочной тарой и/или без возможности идентификации Отправления.  

• В случае отказа в приеме Отправления Принципал обязан подготовить к отгрузке Отправление в 

соответствии с разделом 3 на следующий рабочий день.  

• Принципал в обязательном порядке отражает информацию об отказе в приеме Отправления в АПП 

путем исключения № Отправления из списка и с подписью ответственного сотрудника со стороны 

Принципала. 

• Принципал может переупаковать/промаркировать Отправление в соответствии с требованиями в 

разделе 3 в течение времени ожидания Курьера на адресе.  

• При условии принятия Отправления с повреждённой транспортировочной тарой и/или отказе в 

приеме, Курьер в обязательном порядке отражает информацию о характере обнаруженных дефектов 

(транспортировочной упаковки/маркировки, наличия факта несанкционированного доступа ко 

вложению) в соответствующем АПП с обязательным указанием количества и № Отправлений с 

обнаруженными дефектами, за подписью ответственных лиц со стороны Принципала и Курьера. 

• При обнаружении неидентифицированных Отправлений их прием осуществляется без сверки 

заявленных и фактических кодов, без пересчета и проверки корректности вложений.  

5.2.5.  После отгрузки Отправлений сотрудник со стороны Принципала является ответственным за 

наличие подписи, даты и времени отгрузки в АПП: 
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• Подпись сотрудника со стороны Принципала, дата и время отгрузки на всех экземплярах АПП. 

• Подпись Курьера на экземпляре АПП, который остается у ответственного сотрудника со стороны 

Принципала. 

Раздел 6. Ответственность и действия сторон при наступлении особых событий 

6.1. В случае обнаружения расхождений УШК и количества фактически принятых Отправлений от 

заявленных в АПП, Агент направляет Принципалу Акт о расхождениях, составленный и подписанный 

уполномоченным сотрудником Агента в одностороннем порядке в течение 2 рабочих дней с момента 

отгрузки Отправления.  

 

Раздел 7. Общие положения 

7.1. Настоящий Регламент со всеми приложениями к нему является неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

7.3. Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания.  

 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

«Мерчант_ООО» ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: 

«Подписант_ФИО_Именительный_падеж» 

ФИО: 

«ЛМ_Подписант_Именительный_падеж» 

Должность: 

«Подписант_должность_Именительный_падеж» 

Должность: 

«ЛМ_Должность_Именительный_падеж» 
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Приложение 1 к Регламенту. Опись вложения  
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Приложение 2 к Регламенту. Бланк заявления на возврат 
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Приложение 3 к Регламенту. Памятка Клиента 
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Приложение 4 к Регламенту. Упаковочный ярлык 

 

 

Упаковочный ярлык печатается ответственным сотрудником Принципала из MAS и клеится на 

упаковочную тару. По этому ярлыку происходит приемка и идентификация Отправлений Курьером и 

Представителем Агента (транспортной компанией, службой доставки 
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Приложение 5 к Регламенту. Карточка сборки  

 


