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ШАБЛОН от 04.05.2021 г.  

 

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, согласовали 

настоящее Приложение к Агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года (Далее – 

«Договор»).  

 

I. Настоящее Приложение включает в себя:  

Раздел 1 – Форма Отчета Агента 

Раздел 2 – Порядок определения размера вознаграждения Агента 

Раздел 3 – Регламент работы с агентскими возвратами  

Раздел 4 – Список документов на товары  

Раздел 5 – Форма акта приемки-передачи 

Раздел 6 – Регламент процесса обработки и передачи отправлений Агенту 



15 

 

Раздел 1 Приложения № 1 к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года  

1. Стороны утвердили следующую форму Отчета Агента: 

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 товар артикул 
код 
LM 

ед. 
изм. 

кол-
во 

цена 
ставка 
ндс % 

в т.ч. 
ндс 

сумма 

Вознаграждение Агента 

доход 
принципала 

доход 
агента 

Ставка 
комиссии 

% 

Размер 
комиссии, 
руб. (в том 
числе НДС) 

Вознаграждение 
агента (согласно 
п.4 Приложения 
№ 7), руб. (в том 

числе НДС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ДД.ММ.ГГГГ МР*******-*** 

                      

                            

                      

ДД,ММ.ГГГГ МР*******-***                             

                  ₽   ₽     ₽   ₽   ₽  ₽  
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2.ОФОРМЛЕННЫЕ ВОЗВРАТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

дата 
возврата 

№ возврата товар артикул 
код 
LM 

ед. 
изм. 

кол-
во 

цена 
ставка 
ндс % 

в т.ч. 
ндс 

сумма 

Вознаграждение Агента 

доход 
принципала 

доход 
агента 

Ставка 
комиссии, 

% 

Размер 
комиссии, 
руб. (в том 
числе НДС) 

Вознаграждение 
агента (согласно п.4 
Приложения № 7), 

руб. (в том числе НДС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ДД.ММ.ГГГГ RP*******-***-*** 

                        

                            

                        

ДД,ММ.ГГГГ RP*******-***-***                             

                   ₽  -   ₽    -   ₽  -   ₽  -   ₽  -   ₽  

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:         _____________________ руб. 

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. 

4. За вычетом вознаграждение агента (согласно п.4 Приложения № 7) в размере     _____________________ руб. 

5. Сумму уплаченного вознаграждения агента (согласно п.4 Приложения №7) 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. Обязательства Принципала по уплате Агенту вознаграждения и возмещению расходов Агента прекращаются зачетом в 

момент утверждения Отчета Агента. 

3.4. Итоговая выручка Агента включает: 

1. Сумму Комиссии в размере          _____________________ руб. 

2. За вычетом суммы Комиссии по возвращенным товарам в размере      _____________________ руб. 

3. Сумму вознаграждения агента (согласно п.4 Приложения № 7) в размере      _____________________ руб. 

4. За вычетом суммы вознаграждения агента (согласно п.4 Приложения № 7) 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 (пять) рабочих дней с момента получения Отчёта. Отчет принят без возражений.  

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

 ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" 

ФИО: ФИО: 

Должность: Должность: 

КОНЕЦ ФОРМЫ  
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Раздел 2 Приложения № 1 к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года  

Порядок определения размера вознаграждения Агента 

1. 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).  

2. «Отправление КГТ» - отправление,  

- вес которого превышает 20 кг, включая вес упаковки, и/или  

- сумма трех измерений которого (длина + высота + ширина) превышает 2,5 метра, при этом длина (размер 

наибольшей стороны) не должна превышать 1,2 метра, ширина не должна превышать 0,8 метра, высота не 

должна превышать 0,5 метра. 

3. Вознаграждение Агента за выполнение поручений с Отправлением КГТ увеличивается на согласованную 

сторонами сумму (в рублях, в том числе НДС) в размере, указанном в таблице ниже: 

Таблица 1. Тарифы за Отправления КГТ, руб. (в том числе НДС) 

Место расположения склада Принципала 

Вес Отправления КГТ 

>= 20, но 

не > 30 кг 

>= 30, но 

не > 50 кг 

>= 50, но 

не > 80 кг 

>= 80,  

но не 

> 120 кг 

>= 120  

но не > 200 

кг 

Москва в пределах МКАД 1 121,76 ₽ 1 266,00 ₽  1 506,00 ₽  1 788,00 ₽  2 682,00 ₽  

Московская область и Москва в пределах 

Автомобильной дороги федерального 

значения А107 (Московское малое кольцо) 

1 531,76 ₽ 1 665,60 ₽  1 905,60 ₽  2 187,60 ₽  3 281,40 ₽  

4. Вознаграждение Агента за выполнение поручений с Отравлением КГТ увеличивается на указанную выше 

величину в каждом из следующих случаев: 

a. когда данное Отправление было доставлено Клиенту; 

b. когда данное Отправление было полностью или частично Клиентом возвращено по причине 

обнаружения несоответствия количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) 

упаковки Товаров в Отправлении условиям заказа Клиента, либо когда данное Отправление было 

полностью или частично Клиентом возвращено по причине обнаружения в течение гарантийного 

срока или срока годности Товара в Отправлении, либо в пределах 2 лет со дня передачи Товара 

Клиенту (для Товара, в отношении которого гарантийные сроки или сроки годности не 

установлены) в Товаре недостатков, с подтверждением доказательства наличия 

производственного недостатка, либо обнаружения в Товаре в Отправлении недостатков в рамках 

срока службы в порядке п.6. ст.19 Закона «О защите прав потребителей», кроме случаев, когда 

такие несоответствия/недостатки возникли по вине Службы Доставки, привлеченной Агентом.  

Если Отправление КГТ было доставлено Клиенту и затем Клиентом возвращено (по основаниям, 

указанным в п. «b» выше), то вознаграждение Агента увеличивается на указанную выше величину 

отдельно за каждый из случаев – и за доставку (п. «а») и за возврат (п. «b»). 

5. Если вес Отправления (Максимальный вес Отправления в упаковке) превышает 120 кг, то Принципалу 

необходимо предварительно уточнить у Агента наличие возможности продажи и доставки таких 

Отправлений. 

6. Если длина Отправления (максимальный размер Отправления в упаковке) превышает 200 см, или если по 

сумме трех измерений (длина + высота + ширина) Отправление превышают 250 см, то Принципалу 

необходимо предварительно письменно уточнить у Агента наличие возможности продажи и доставки 

таких Отправлений. 

7. Агент вправе не принимать к исполнению поручения Принципала по продаже и доставке Отправлений 

КГТ, если склад Принципала находится за пределами Автомобильной дорог федерального значения А107 

(Московское малое кольцо). 

8. Общий размер вознаграждения Агента за выполнение поручений в Отчетном периоде указывается в 

Отчете Агента за соответствующий Отчетный период. 
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Раздел 3 Приложения № 1 к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С ВОЗВРАТАМИ («РЕГЛАМЕНТ ВОЗВРАТНОГО ПОТОКА») 

1. Термины и определения.  

«Агентский возврат» - это Товар, заказанный Клиентом и отправленный Принципалом Клиенту, но затем 

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.  

• Агентский возврат осуществляется в следующие сроки.  

o Срок возврата Принципалу Агентского возврата не может быть больше 45 дней со дня передачи 

Принципалом Товара службе доставки для доставки клиенту.   

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

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

удовлетворить претензию (включив стоимость Товара в следующий Отчет Агента) в течении 20 

календарных дней с даты получения от Принципала претензии (или Акта о расхождениях). По 

истечении данного срока Принципал вправе отказать в приеме Агентского возврата.  

«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, предоставленным Клиенту законом 

и «Правилами продажи товаров интернет-магазина Леруа Мерлен для физических лиц», размещенными 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. Сроки передачи Принципалу Клиентских возвратов.  

2.1. Возвращенные Клиентами Товары надлежащего качества, не бывшие в употреблении и сохранившие свой 

товарный вид и потребительские свойства, пломбы и фабричные ярлыки, 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». Дата возврата Клиентом Товара Агенту указана в отчете 

Агента, в столбце «Дата возврата». 

2.2. Возвращенные Клиентами Товары ненадлежащего качества, на которые установлен гарантийный 

срок/срок годности, Агент обязуется вернуть, а Принципал обязуется принять 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 2 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.  

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

3. Общие условия работы с возвратами.  

3.1. Агент и Принципал согласовывают график и место приёмки (адрес склада) возвратов Принципалом у 

Представителя Агента. Представитель Агента – привлеченная Агентом для доставки Отправлений Принципала 

Клиентам и для возврата Товаров Принципалу транспортная компания-подрядчик, перевозчик, служба доставки, 

организация почтовой связи. Порядок вручения возвратов Принципалу Представителем Агента определяется 

настоящим Регламентом.  

3.2. Об изменении указанных данных Принципал сообщает Агенту по электронной почте не позднее 

следующего дня после наступления таких изменений.  

3.3. Принципал обязуется принимать возвраты по своему рабочему графику.  

3.4. Заявление на возврат Товара, подписанное Клиентом, Агент предоставляет Принципалу по запросу.  

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

Отправлений, их уникальных номеров, количеством мест, наименованием вложений (например, акт или накладная 

службы доставки, привлечённой Агентом к исполнению соответствующего поручения).  
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4. Порядок приема Принципалом возвратов.  

4.1. Принципал выгружает возвраты из транспортного средства Представителя Агента своими силами.  

4.2. Время выгрузки возвратов Принципалом из транспортного средства должно составлять не более 30 минут 

с момента приезда Представителя Агента на место приёмки возвратов Принципалом, согласованное ранее; по 

окончанию приемки Принципал проставляет в документе, указанном в п. 3.5. выше, подпись, печать и фактическую 

дату приемки.  

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. 3.5. выше и заверяет их 

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

4.5. Составленный и подписанный Принципалом и водителем Представителя Агента документ (акт о 

расхождениях или документ, указанный в п. 3.5. выше) Принципал обязан направить Агенту по электронной 

почте merchant.support@leroymerlin.ru не позднее следующего рабочего дня вместе с фотографиями поврежденных 

Товаров.  

4.6. Затем Принципал отпускает Представителя Агента, вскрывает транспортную упаковку принятых 

возвратов и проверяет принятые возвраты по качеству, количеству и комплектности. Обо всех обнаруженных 

расхождениях (в том числе о расхождениях в ШК Отправлений) и недостатках Принципал сообщает Агенту в 

течение 2 рабочих дней с момента приемки возвратов, с приложением фотографий повреждений. Пропуск данного 

срока является основанием для отказа Агента в возмещении убытков Принципала.  

4.7. Отказ Принципала от приемки возврата у Представителя Агента является безусловным поручением Агенту 

распорядиться товаром по своему усмотрению (продать, подарить, уничтожить). 

5. Порядок претензионной работы по повреждениям Агентских возвратов.  

5.1. 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 Розничной Цены Товара (за 

вычетом комиссии Агента) или в размере, согласованном сторонами.   

5.2. 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 Агентом в соответствии с условиями Договора.  

6. Порядок претензионной работы по утере товаров 

6.1. При утере Товара Принципал направляет Агенту по истечении предельного срока, установленного на 

возврат Товара Договором, претензию, а также скан отгрузочного акта приемки-передачи товара с подписью 

курьера привлеченной Агентом службы доставки о получении. По дополнительному запросу Агента Принципал 

mailto:merchant.support@leroymerlin.ru
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отправляет ему фото- и/или видео- материалы комплектации и упаковки соответствующего Отправления 

Принципалом. 

7. Порядок приемки и обработки возвратов Агентом.  

7.1. Агент принимает возвраты своими силами (в собственных обособленных подразделениях на территории 

РФ) и организует прием 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, Агент извещает об этом Принципала.  

7.3. 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.   

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

Принципалу по причинам, указанным в п. 7.2 выше.  

7.5. 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.  

7.6. 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.  

7.7. Если заявление Клиента о возврате Товара было получено Агентом в одном из его обособленных 

подразделений, и:  

7.7.1. сервисный центр Принципала находится не далее 30 км от этого обособленного подразделения Агента, то 

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

календарных дней со дня получения заявления Клиента и Товара.  

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

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

Агента.  

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

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

7.8. Если заявление Клиента о возврате Товара было получено третьим лицом, привлеченным Агентом к 

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

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

третьим лицом.  

7.9. Клиент вправе сдать Товар 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.  

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

Клиентского возврата сообщить о получении заявления Принципалу.  

7.11. 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.  

7.12. 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.  

7.13. 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).  

7.14. 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.  

7.15. 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.  
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7.16. Если Клиент обратился с Заявлением о возврате Товара в течение 15 календарных дней с даты покупки 

Товара, и Клиент указывает на недостатки Товара, 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.  

7.17. Если Клиент заявил законное требование об обмене Товара, 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.  

8. Распределение расходов между сторонами. 

8.1. 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).  

8.2. 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. 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. Агент не возмещает Принципалу вред, причиненный 

порчей Товара вследствие его неправильной упаковки или подготовки к перевозке Принципалом, Принципал 

также несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам по причине неправильной упаковки или 

подготовке к перевозке Товара Принципалом.  

8.3. Принципал как собственник Товара, не принятого\возвращенного Клиентом, обязан принять Товар, 

возвращенный Агентом или непосредственно Клиентом, в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Регламентом, 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.  

8.4. 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.  
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Раздел 4 Приложения № 1 к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года  

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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Раздел 5 Приложения № 1 к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года  

1. Стороны утвердили следующую форму Акта приема-передачи: 

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  
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Раздел 6 Приложения № 1 к агентскому договору № «M___договора_directum» от «дата» года  

Регламент процесса обработки и передачи отправлений Агенту («Регламент прямого потока») 

Статья 1. Термины, определения и сокращения. 

В Регламенте используются следующие термины и определения:  

1.1. Представитель Агента – привлеченная Агентом транспортная компания-подрядчик, перевозчик, служба 

доставки, организация почтовой связи, принимающая Отправления от Принципала для доставки 

Клиентам. 

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

Представителю Агента.  

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

назначаются на ближайшую дату отгрузки.   

Прочие термины, используемые в настоящем Регламенте, используются в том значении, которое им дано 

в Договоре. 

Статья 2. Обмен информацией и согласование условий приемки Отправлений 

2.1. Агент и Принципал посредством системы MAS согласовывают график и место приёмки (адрес склада) 

Отправлений у Принципала Представителем Агента. Стороны фиксируют достигнутые договорённости 

в MAS. Агент сообщает своим Представителям Агента время и место забору Товаров у Принципала, 

заносит эту информацию в свои информационные системы. Порядок получения Товара у Принципала 

Представителем Агента определяется настоящим Регламентом. 

2.2. 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 Отправлений 

• график отгрузки и обработки Заказов 

• время на комплектацию Отправлений 

2.3. Принципал обязан предоставить Агенту 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 наличия на 

складе Принципала пропускной системы). 

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

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. Агент выдает доверенности Представителям Агента. Агент обязан незамедлительно, не позднее даты 

расторжения/окончания срока действия договора с Представителем Агента 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. По запросу Принципала 

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

2.8. Представитель Агента в порядке передоверия и от своего имени выдает своим водителям (курьерам, 

работникам и прочим непосредственным исполнителям) доверенности, необходимые для исполнения 

настоящего Договора. Полномочия непосредственного исполнителя Представителя Агента на получение 
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у Принципала Товара, а также на подписание сопроводительных документов подтверждаются 

доверенностью, выданной ему Представителем Агента.  

Статья 3. Порядок обработки и комплектации Отправлений: 

3.1.  В случае поступления заказа на Товар в Интернет-Магазине, Агент автоматически уведомляет 

Принципала о поступлении нового Заказа путем SMS-оповещения, через MAS или по электронной почте. 

3.2. В ответ Принципал передает Агенту по телекоммуникационным каналам связи следующие данные, 

необходимые Агенту для заполнения в составе кассового чека дополнительного обязательного реквизита 

«код товара» (тег 1162):  

 Идентификационный номер товара (GTIN, Global Trade Item Number, международный код 

маркировки и учёта логистических единиц по стандарту GS1);  

 Серийный номер товара (Serial, индивидуальный серийный номер товара (генерируется 

оператором системы маркировки или участником оборота товара)).  

3.3. Если состав и (или) шаблон данных, необходимых для заполнения в составе кассового чека 

дополнительного обязательного реквизита «код товара», будет изменен, то Принципал обязуется 

предоставлять Агенту эти данные в измененном составе и (или) в измененном шаблоне.   

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

использованию MAS. 

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

3.5.1.  Проверяет наличие Товара на складе.  

3.5.2.  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.  

3.5.3.  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. 

3.6.  Принципал обязуется после получения указанного уведомления Агента:  

 В согласованный Сторонами в MAS срок подготовить Товар, указанный в заказе, к передаче 

Представителю Агента для доставки Клиенту, 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 настоящем Регламенте, 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.  

 Передать Отправление на своем складе Представителю Агента в исправной упаковке, для 

последующей доставки Клиенту, по выгруженному из MAS и распечатанному непосредственно при 

передаче Отправления службе доставки Реестру (Акту).  

3.7. Принципал собирает Отправление в течение согласованного времени на комплектацию Отправлений. 

При сборке Отправления Принципал руководствуется списком Товаров в «Карточке сборки заказа», 

выгруженной из MAS.  

3.8. 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 
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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 Статье 4. 

 Сообщить о завершении комплектации до начала интервала отгрузки путем перевода 

соответствующего статуса в MAS согласно Инструкции по использованию MAS. 

 Распечатать, согласно Инструкции по использованию MAS, отгрузочные документы: 

• «Опись отправления»; 

• «Заявление на возврат товара Леруа Мерлен»; 

• «Упаковочный ярлык» (для наклейки на Оправление); 

• «Карточка сборки». 

Статья 4. Требования к упаковке и маркировке Отправлений.     

4.1. Агент может обеспечивать Принципала упаковочной тарой и фирменным скотчем. Как правило, 

Принципал использует собственную упаковочную тару. 

4.2. Все отгружаемые Отправления упаковываются ответственным лицом со стороны Принципала в 

транспортировочную упаковку, пригодную для его перевозки, согласно инструкции в MAS. 

4.3. Транспортировочная упаковка должна исключать возможность доступа к товарным вложениям без 

нарушения целостности транспортировочной упаковки и обеспечивать сохранность товарных вложений 

от повреждений. За утрату товарного вида вследствие нарушения инструкции ответственность несет 

Принципал. 

4.4. Все товары, заказанные одним Клиентом в одном Заказе, упаковываются как одно грузоместо независимо 

от количества Товаров в Отправлении. Если нет возможности упаковать все Товары в одно грузоместо, 

Принципал обязан распределить товары по грузоместам и отразить это MAS (пример: если в Заказе 

кондиционер, то Заказ следует разбить на 2 коробки по двум грузоместам, указав это в MAS. Каждая 

отгружаемая коробка должна иметь свой уникальный ШК). Если Принципал разделил заказ на несколько 

грузомест, он обязан отгружать их отдельными грузоместами с разной маркировкой, не объединяя 

несколько грузомест в одно. 

4.5. Раковины, унитазы, чаши для унитаза, ванны и прочий санфаянс Принципал обязан маркировать знаками 

«Хрупкое! Осторожно» и упаковывать в дощатые обрешетки типов 1-1, 1-2 и IV по ГОСТ 12082 или 

решетчатые дощатые ящики по ГОСТ 2991 (для доставки в регион, отличный от региона места 

нахождения Принципала), согласно ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие 

технические условия (с Изменением N 1). 

4.6. 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 (маркировка «Хрупкое! Осторожно»). Агент обязуется 

неукоснительно соблюдать правила обращения с хрупким грузом на основании нанесенной маркировки. 

4.7. Внутрь транспортировочной упаковки должны быть вложены следующие документы: Опись вложения, 

Бланк возврата, Памятка Клиента (распечатанные из MAS), заполненный гарантийный талон с печатью 

для технически сложных товаров . 

4.8. Каждое грузоместо в составе Отправления должно быть промаркировано своим уникальным ШК из MAS 

(Упаковочный ярлык - маркировка), содержащим следующую информацию: 

 № отправления; 

 Наименование перевозчика; 

 № коробки/места; 

 ФИО, адрес и телефон получателя; 

 УШК (Уникальный штрих-код) грузового места. 

Упаковочный ярлык из MAS печатается и наклеивается на упаковочную тару. 

4.9. Не допускается полное или частичное оклеивание скотчем Ярлыка со штрихкодом. Оклеивание 

фирменной маркировки скотчем, невозможность считывания УШК сканером приравниваются к 

отсутствию транспортировочной упаковки. Такое Отправление не может быть принято к доставке 

Клиенту. 

4.10. Если у Принципала нет возможности распечатать сопутствующую документацию и фирменную 

маркировку из MAS до приезда Представителя Агента, Принципал обязан немедленно 

проинформировать об этом Агента. В таком случае Агент либо пришлет необходимые документы по 



27 

 

электронной почте, и тогда Принципал обязан отгрузить Отправления, либо Агент сообщит Принципалу, 

Представителю Агента и Клиенту об отмене/переносе отгрузки. 

4.11. Принципал обязан сообщить Агенту о завершении комплектации каждого Отправления в личном 

кабинете в MAS до начала интервала отгрузки путем перевода статуса соответствующего Отправления в 

MAS.  

4.12. Сборка, комплектация и упаковка Отправлений должна фиксироваться на видео. Принципал обязан 

хранить видеозапись не менее 45 дней. 

Статья 5. Условия и порядок передачи Отправлений Представителю Агента  

5.1. Представитель Агента обязан проинформировать сотрудника Принципала, ответственного за отгрузку 

Отправлений, о своем приезде для получения Отправлений за 30 минут телефонным звонком. 

5.2. Принципал обязан обеспечить беспрепятственный въезд Курьеру. 

5.3. Если Представитель Агента прибыл для получения Отправлений вовремя (к началу интервала отгрузки), 

то Принципал передает ему по Акту приемки-передачи, распечатанному из MAS, все назначенные на 

текущую дату отгрузки Отправления. 

5.4. Если Представитель Агента прибыл для получения Отправлений ранее назначенного времени (до начала 

интервала отгрузки), то: 

 Если Принципал ещё не успел скомплектовать все Отправления, назначенные на текущую дату 

отгрузки, то Принципал вправе попросить Представителя Агента подождать, чтобы завершить 

сборку и упаковку Отправлений.   

 Отправления, отгружаемые «день-в-день» (в день заказа), Принципал может отгрузить, только если 

у него нет больше необработанных заказов к моменту прибытия Представителя Агента. Отправления 

«день-в-день» запрещено отгружать и отпускать Представителя Агента ранее начала 

запланированного интервала отгрузки. 

 Если Принципал передал Отправления Представителю Агента и отпустил его до начала интервала 

отгрузки, то все вновь появившиеся у Принципала заказы он сможет передать Представителю 

Агента не в тот же день, а только в следующий запланированный интервал отгрузки. 

 Если комплектация всех Отправлений завершена к моменту прибытия Представителя Агента, то 

Принципал может отгрузить все Отправления, назначенные на плановую дату отгрузки.  

5.5. Если Представитель Агента не прибыл к окончанию интервала отгрузки, Принципал уведомляет Агента 

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

Принципалом. 

5.6. Непосредственный исполнитель Представителя Агента обязан предъявить Принципалу при получении 

Отправлений документ, удостоверяющий его личность (водительские права или паспорт) и доверенность, 

выданную ему Представителем Агента (не Агентом!) Принципал вправе самостоятельно снять с 

доверенности копию. Принципал не вправе забирать у непосредственного исполнителя Представителя 

Агента оригинал доверенности. 

5.7. Время на отгрузку Отправлений Принципалом Представителю Агента не может превышать 15 минут при 

условии явки Представителя Агента в согласованный интервал отгрузки.  

5.8. Принципал обязан самостоятельно загрузить Отправления в транспорт Представителя Агента. 

5.9. Принципал передает Отправления, упакованные и промаркированные в соответствии с требованиями, 

отраженными в Статье 3, в Москве и МО в сопровождении 3 (трех) экземпляров Акта приема-передачи 

(АПП, по форме, установленной Приложением к Договору), два из которых передаются Курьеру, один – 

остается у Принципала; в других регионах – 2 экземпляров АПП, один из которых остается у Принципала, 

другой – у Представителя Агента. Принципал обязан хранить АПП в соответствии со сроками хранения 

первичных документов бухгалтерского учета, установленными законом. 

5.10. Передача Отправлений Представителю Агента должна фиксироваться на видео. Принципал должен 

хранить видеозапись не менее 45 дней. 

5.11. Прием Отправлений осуществляется путем поштучного пересчёта грузовых мест на основании АПП, 

Представитель Агента ШК в АПП и на упаковке Отправлений не сверяет. 

5.12. Представитель Агента при приёме Отправлений от Принципала проверяет упаковку передаваемых 

Отправлений требованиям, отраженным в настоящем Регламенте. При обнаружении Отправлений, не 

удовлетворяющих указанным требованиям: 

 Представитель Агента вправе отказать Принципалу в приеме Отправления с поврежденной 

транспортировочной тарой и/или без возможности идентификации Отправления.  

 Принципал может переупаковать/промаркировать Отправление в соответствии с требованиями в 

настоящем Регламенте в течение времени ожидания Курьера на адресе. В противном случае 
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Принципал обязан подготовить к отгрузке это Отправление в соответствии с настоящим 

Регламентом 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. 
 Если же Представитель Агента принял Отправление с повреждённой транспортировочной тарой он 

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 

Представителя Агента. 

 Не идентифицированные Отправления к перевозке не принимаются.  

5.13. После отгрузки Отправлений сотрудник со стороны Принципала обязан обеспечить проставление 

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. 

Статья 6. Ответственность и действия сторон при наступлении особых событий 

6.1. В случае обнаружения расхождений ШК 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. Агент вправе, при необходимости, вскрыть Отправление для проверки его 

содержимого и переклеить неверный ШК. 

II. Стороны согласовали и утвердили настоящее Приложение, в том числе форму Отчета Агента, Порядок 

определения размера вознаграждения Агента, Регламент работы с агентскими возвратами, Список 

документов на товары, форму акта приемки-передачи, Регламент процесса обработки и передачи 

отправлений Агенту. 

III. В случае составления настоящего Приложение в виде бумажного документа, подписанного обеими 

сторонами, настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу со дня подписания.  

IV. Настоящее Приложение может быть изменено Агентом в порядке, установленном Договором и при условии 

предварительного письменного уведомления Принципала. Отсутствие в установленный срок возражений 

Принципала означает его согласие с внесенными Агентом изменениями. С момента вступления указанных 

изменений (или Приложения в новой редакции) в силу отношения сторон изменяются соответствующим 

образом. 
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