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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, а также 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 в Таблице ниже: 

Тип повреждения (дефекта) Описание повреждения 

Размер 

компенса

ции 

Микродефекты Потребительская упаковка Загнуты углы, вмятины (явные), порезы, 

вспучивания. без нарушения доступа к товару. 

Потеря товарного вида 

___% 

Товар Потертости, вмятины,  без потери 

потребительских качеств. 
___% 

Минидефекты Потребительская упаковка Рваные повреждения упаковки, нарушение 

доступа к товару  
___% 

Товар Микротрещины, сколы, без потери 

потребительских качеств 
___% 

Макродефекты Потребительская упаковка Возврат товара без заводской упаковки ___% 

Товар Устранимые* Потеря составной части товара, сильная 

деформация, любое повреждение ведущее к 

потери потребительских качеств 

___%*** 

Неустранимые** Потеря составной части товара, сильная 

деформация, любое повреждение ведущее к 

потери потребительских качеств 

___%**** 

* подразумевается возможность восстановления потребительских качеств за счет ремонта или заменой 

отсутствующей части. 

** отсутствие возможности восстановления потребительских качеств за счет ремонта или замены отсутствующей 
части, или если сумма ремонта и части составляет более 75% от суммы товара. 

*** определяется исходя из размера документально подтвержденных расходов на ремонт (экспертизу) товара 

(поврежденной части товара), в ином случае по соглашению сторон 

**** окончательная сумма определяется менеджером в соответствии с условием договора о заборе поврежденного 

товара комиссионером. 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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