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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. Принципал использует собственную упаковку. 

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

письменного уведомления Агента за двадцать рабочих дней. 

3.3. Принципал обязан иметь на складе запас упаковочной тары на 4 недели. 

3.4. Если Принципал не может самостоятельно обеспечить упаковку Отправлений, то он обязан уведомить 

ответственного сотрудника Агента по электронной почте или иным каналам связи, используемым для 

обмена данными между Агентом и Принципалом, для отмены отгрузки Отправлений до приобретения 

Принципалом (или предоставления Агентом) упаковки. 

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

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

перевозки. 

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 
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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: 

 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) 
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• Приложение 5 к Регламенту «Карточка сборки»)  

согласно Инструкции по использованию MAS. 

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

наличие подписи, даты и времени отгрузки в АПП: 

 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  

 

 


