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1 Оценка качества поставок в DOSTAVKALM и рейтинг поставщика 

DOSTAVKALM – это инструмент, позволяющий отслеживать качество работы 
поставщиков в соответствие с требованиями Леруа Мерлен к поставкам.  
 
Для начала работы с DOSTAVKALM поставщик должен получить от Леруа Мерлен логин 
и пароль для входа в личный кабинет, для подключения необходимо обратиться по 
адресу: supportlogistic@leroymerlin.ru. Ссылка на сайт: https://dostavkalm.ru/login.xhtml. 

Каждый поставщик в своем личном кабинете может отслеживать своевременность 
прибытия ТС на выгрузку, оперативно получать обратную связь от РЦ ООО «ЛЕРУА 
МЕРЛЕН ВОСТОК» в виде оценок и причин нарушений по поставкам с фотографиями, 
выкачивать необходимые отчеты, а также видеть свой рейтинг. 
 
Совокупный рейтинг поставщика - это показатель качества услуг, который измеряется 
посредством ежемесячных Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ). 
 
Рейтинг поставщика рассчитывается согласно следующим 4 КПЭ с присвоением веса по 
каждому: 
 

1. % отметок водителями о доставке на РЦ (вес 10%),  
2. % рейсов с нарушением правил поставки (вес 40%), 
3. % своевременно доставленных рейсов на РЦ (вес 30%),  
4. % рейсов с прогрузкой заказов и/или УПД не позже, чем 4 часа до времени записи 

(вес 20%). 
 
Рейтинг поставщика по итогам отчетного месяца должен быть не ниже 95%. 
 
В случае, если рейтинг по итогам месяца не достиг целевых значений в 95%, то 
Распределительный Центр ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» будет вправе отказать в 
приемке и выгрузке товара полностью или частично при выявлении несоответствия по 
всем требованиям к поставкам, описанным в текущем руководстве. 
 
РЦ ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» может отказать в приемке в отношении: паллета, 
заказа, отгрузки. Если в заказе из нескольких паллет один паллет имеет отклонения, 
изложенные в руководстве поставщикам, возвращается только один паллет из заказа, 
остальные паллеты в заказе принимаются. 
 
В случае возникновения вопросов по нарушениям и расчету рейтинга поставщику 
необходимо обратиться к ответственным сотрудникам РЦ ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 
(пункт 8, стр. 42 руководства). 
 

2 ЗАКАЗ 

 

Поставка товара осуществляется на основании письменных Заказов Покупателя. Заказ 
выпускается каждым магазином Покупателя самостоятельно. Заказ должен быть 
направлен Поставщику по электронной почте, факсу, почтой или EDI. 
 

mailto:supportlogistic@leroymerlin.ru
https://dostavkalm.ru/login.xhtml
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Заказ содержит номер и дату заказа, магазин, куда осуществляется поставка, 
наименование поставщика, наименование товара в соответствии с Прейскурантом, 
артикул, код товара, присвоенный Покупателем, количество товара, цену товара в 
соответствии с Прейскурантом, действовавшим на дату отправки Заказа Покупателем, 
и с учетом скидок, предусмотренных соответствующим Ежегодным соглашением, а 
также иную необходимую информацию. 
 
Заказы разделяют на потоки. Типы потоков: 

1) СС – клиентские заказы; 
2) LS – в данном потоке находится товар, который после второй (поштучной) приемки 

попадает в торговый зал магазина; 
3) EM – товары предназначенные для хранения в магазине; 
4) RM – склад внутри магазина; 
5) RD – товары предназначенные для хранения на удаленном складе магазина!!! Вне 

магазина!!!; 
6) NX – товары для некоммерческого использования (например образцы). 

Инструкцию по работе с данным потоком высылает менеджер 
Распределительного центра Леруа Мерлен при создании личного кабинета на 
Интернет-ресурсе Покупателя. В данном руководстве поток NX не 
рассматривается. 

 
В зависимости от типа потока, вторая (поштучная) приемка осуществляется: 
 

Поток Место второй приемки 

LS, EM, RM Магазин 

CC Магазин, зона клиентских заказов 

RD Склад магазина (удаленный) 

 
В связи с этим необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗДЕЛЯТЬ потоки!!! LS, EM, RM, СС, NX 
от RD. 
 
Таким образом минимальная сумма поставки формируется в зависимости типа потоков 
в заказах в один день, в один магазин, в один отдел:  
 

1) из суммы заказов LS+EM+RM+CC  
2) сумма заказов RD 

 

3 ДОКУМЕНТООБОРОТ 

3.1 Пакет документов 

Для поставки товара в магазины Леруа Мерлен необходим следующий набор 
документов, в зависимости от способа поставки: 
 

 Количество экземпляров 

 Поставка в РЦ 
Поставка в 

магазин/ на склад 
магазина 

Торг-12 3 2 

Счёт-фактура 3 2 
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 Количество экземпляров 

 Поставка в РЦ 
Поставка в 

магазин/ на склад 
магазина 

УПД (Универсальный Передаточный 
Документ) объединяет ТОРГ-12 и 
Счёт-Фактуру 

3 2 

ТТН или ТрН 1 0 

Упаковочный лист 1 1 

Информация о паллете (паллетная 
этикетка) 

2 на каждую 
грузовую единицу 

2 на каждую 
грузовую единицу 

инструкция по эксплуатации, бланки 
гарантийных талонов, иная 
документация для потребителей 

на каждую 
единицу товара и 
на русском языке 

на каждую 
единицу товара и 
на русском языке 

Фитосанитарные сертификаты для 
потоков Калининград, Казахстан, 
Беларусь 

На каждый заказ На каждый заказ 

Реестр заказов содержащих ADR 
грузы для потоков Калининград, 
Казахстан, Беларусь (по электронной 
почте) на адреса: 
Северная Звезда: 
Операторы БД потока HUB 922 
HUBoperator.wh922@leroymerlin.ru; 
 
Оператор Кросс-док 922 
XDoperator.wh922@leroymerlin.ru; 
 
Оператор КПП 922 
KPPoperator.wh922@leroymerlin.ru 
 
Южные Врата: 
stockUV@leroymerlin.ru 

 
Новосибирск: 
OVBLM@leroymerlin.ru 
 

На каждую 
отгрузку 

На каждую 
отгрузку 

Примечание: Поставщики, работающие через портал EDI (с полным 
документооборотом, включая счет-фактуру, уведомление об отгрузке и т.д.), привозят 
только 3 экземпляра ТТН или ТрН. 
  

mailto:HUBoperator.wh922@leroymerlin.ru
mailto:XDoperator.wh922@leroymerlin.ru
mailto:KPPoperator.wh922@leroymerlin.ru
mailto:stockUV@leroymerlin.ru
mailto:OVBLM@leroymerlin.ru
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3.2 Оформление документов 

Товарная накладная (Торг-12) 
Поля, выделенные желтым цветом обязательны для заполнения!!! 

Унифицированная форма № ТОРГ-12

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО

Грузополучатель по ОКПО

Поставщик по ОКПО

Плательщик по ОКПО

Основание

Транспортная накладная

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Всего по накладной 

#

Товарная накладная имеет приложение на    листах

и содержит    порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от  « »

Всего отпущено на сумму выданной

Отпуск груза разрешил

Главный (старший) бухгалтер Груз принял

Отпуск груза произвел Груз получил грузополучатель

М.П. « » М.П. « »

1 18 180,00 1 180,001 1000,00 10001 Мототриммер 45см 31см Куб.Mtd790 10943117 шт.

годагода

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

руб. 00 коп.

(прописью) (прописью)

года,
(прописью)

Одна тысяча что восемьдесят

1

один
(прописью)

(прописью)

4 паллеты

1 180,00

1 Х 1 000,00 Х 180,00 1 180,00

Х 180,001 Х 1 000,00Итого 

7 8 9 14 1510 11 12 131 2 3 4 5 6

наименование,

характеристика, сорт, артикул

товара

код
наиме- 

нование

код по 

ОКЕИ

в одном 

месте

мест, 

штук

Масса 

брутто

Количест- 

во

(масса 

нетто)

Цена,

руб. коп.

Сумма без 

учета НДС, 

руб. коп.

НДС
Сумма с учетом 

НДС,

руб. коп.ставка, 

%

сумма,

руб. коп.

Номер

документа

Дата

составления

Но- 

мер 

по 

по- 

ряд

ку

Товар
Единица

измерения Вид 

упаков- 

ки

Количество

(договор, заказ-наряд)

дата

номер

дата

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

13390132ООО "Леруа Мерлен Восток",Россия, 141031 Московская обл.,Мытищинский район г.Мытищи, Осташковское шоссе,д.1., р/с 40702810600000161311, в 

банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256.
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

номерОбязательно указать код поставщика и номер заказа

(структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКДП

ООО "Леруа Мерлен Восток",Россия, 143404 Московская обл., г.Красногорск, п/о Красногорск-4, 66 км МКАД (ТЦ "Леруа Мерлен" 

Красногорск),  р/с 40702810600000161311, в банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256.

13390132

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ООО "Василек" 123423, г. Москва, ул. Горбунова, д. 3 банковские реквизиты

Код

ООО "Василек" 123423, г. Москва, ул. Горбунова, д. 3 банковские реквизиты
(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

 
 

- форма накладной должна соответствовать унифицированной форме ТОРГ-
12; должны быть товарные коды Леруа Мерлен; цена в накладной должна 
соответствовать цене в заказе; единица измерения должна быть как в заказе; 
должен быть указан телефон поставщика. Порядок расположения наименований 
в товарной накладной должен соответствовать порядку расположения 
наименований в заказе (по возрастанию кодов артикулов Леруа Мерлен). 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указывать: 

 ИНН/КПП Покупателя. 
Пример: 5029069967/502432001* 
* 502432001- КПП магазина Красногорск 

 ИНН/КПП Продавца; 

 В поле «Грузополучатель» - ООО "Леруа Мерлен Восток" + полный адрес 
магазина + реквизиты; 
Пример: ООО "Леруа Мерлен Восток", Россия, 143404 Московская обл., г. 
Красногорск, п/о Красногорск-4, 66 км МКАД (ТЦ "Леруа Мерлен" Красногорск), 
р/с 40702810600000161311, в банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, 
к/с 30101810000000000256; 

Правильно! 
Указано кол-
во ПАЛЛЕТ!!! 
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 В поле «Плательщик» - ООО "Леруа Мерлен Восток", Россия, 141031 
Московская обл.,Мытищинский район г.Мытищи, Осташковское шоссе,д.1., 
р/с 40702810600000161311, в банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, 
к/с 30101810000000000256; 

 В поле «Всего мест» указывать количество ГРУЗОВЫХ ЕДИНИЦ в поставке 
(если это паллетная поставка, то указывается количество паллет, а не количество 
коробов внутри паллеты!!!). 

 
Счет-Фактура 
 

Поля, выделенные желтым цветом обязательны для заполнения!!! 
Приложение № 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № от " " (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от " " (1а)

Продавец (2)

Адрес (2а)

ИНН/ КПП продавца (2б)

Грузоотправитель и его адрес (3)

Грузополучатель и его адрес (4)

К платежно-расчетному документу № от (5)

Покупатель (6)

Адрес (6а)

ИНН/ КПП покупателя (6б)

Валюта: наименование, код (7)

Стоимость товаров Стоимость товаров

(работ, услуг), иму- происхождения товара таможен-

Код щественных прав Цифр

без налога - всего овой

(национальное) код

2 10

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

покупателю

предъяв-

Российский рубль, 643

Единица В томНаименование товара (описание

выполенных работ, оказанных

Коли-

чество

Цена (тариф)

за единицу

имущественных

Сумма

налога,

ставка

(работ, услуг),
Налоговая 

1 2а

измерения

числе

суммаУсловное

обозначение

измерения

услуг), имущественного права (объем)

Страна

вание

Номер

ной дек-

ларации

Краткое

наимено-прав с налогом -

всего

3 4 5 6 97

акциза ляемая 

10а 11

(ФИО) или иное уполномоченное лицо

индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Главный бухгалтер

ООО "Василек"111111,г.Москва,Ленинский проспект,д.2

ООО "Леруа Мерлен Восток" 443028,Самарская обл, г.Самара , Московское (24 км) ш., 5 

(для ТЦ"Леруа Мерлен Мега Самара")

ООО "Леруа Мерлен Восток"

5029069967/631332001

Х

8

(подпись) (ФИО) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации

Всего к оплате

(подпись) (ФИО)

141031,МО,Мытищинский р-он,г.Мытищи,Осташковское ш.,д.1

_ _

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/1,2,3,4,5,6,7,8,9

ООО "Василек

111111,г.Москва,Ленинский проспект,д.2

 
 

- действующие форма счета-фактуры и Правила его заполнения 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 
(Приложение N 1). 
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Универсальный передаточный документ 

Универсальный 
передаточный 
документ   
 

Счет-фактура №    __________ от ___________ (1) 
Исправление №     __________ от ___________ (1а) 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 1137 

Продавец ________________________________________________________________________________________________________________________ (2) 
 Адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (2а) 

Статус:    ИНН/КПП продавца ________________________________________________________________________________________________________________________ (2б) 
 Грузоотправитель и его адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (3) 
1 – счет-фактура и 
передаточный  документ 
(акт) 
2 – передаточный  
документ (акт) 

Грузополучатель и его адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (4) 

К платежно-расчетному документу № ________ от ___________________________________________________________________________________________________________ (5) 

Покупатель ________________________________________________________________________________________________________________________ (6) 
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (6а) 
ИНН/КПП покупателя ________________________________________________________________________________________________________________________ (6б) 
Валюта: наименование, код ________________________________________________________________________________________________________________________ (7) 

       

№ 
п/п 

Код  товара/ 
работ, услуг 

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права 

Единица 
измерения 

Количе 
ство 

(объем) 

Цена 
(тариф) за 
единицу 

измерения 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественн
ых прав без 

налога – всего 

В том 
числе 
сумма 
акциз

а 

Нало 
говая 
ставк

а 

Сумма 
налога, 

предъявляе
мая 

покупателю 

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 
прав с налогом - 

всего 

Страна 
происхождения 

товара 

Номер 
таможенной 
декларации 

код 

услов 
ное 

обознач
ение 

(национ
альное) 

Ци
фро 
вой 
код 

Краткое 
наиме 

нование 

А Б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

               

               

               

               

               

  Всего к оплате  Х      
       

Документ 
составлен на 
______ листах 

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо ______________ __________________________ 

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо _________________ ____________________________ 

 (подпись) (ф.и.о.)  (подпись) (ф.и.о.) 

Индивидуальный предприниматель ______________ __________________________  _____________________________________________________________________ 
 (подпись) (ф.и.о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

   

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____________________________________________________________________________________________________________________________ [8] 
 (договор; доверенность и др.)  
Данные о транспортировке и грузе _________________________________________________________________________________________________________________________________________ [9] 
 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)  
  

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял       
_______________________ ______________________ ____________________________ [10] ___________________________ ______________________ __________________________ [15] 

(должность) (подпись) (ф.и.о)  (должность) (подпись) (ф.и.о)  
      

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « ____» ________________________ 20 ____ г. [11] Дата получения (приемки) « ____» ________________________ 20 ____ г. [16] 
      

Иные сведения об отгрузке, передаче  Иные сведения о получении, приемке  
_________________________________________________________________________________ [12] _________________________________________________________________________________ [17] 

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)  (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие  документы и т.п.)  
    

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
        

_______________________ ______________________ _____________________________ [13] ___________________________ ______________________ __________________________ [18] 
(должность) (подпись) (ф.и.о)  (должность) (подпись) (ф.и.о)  

    

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)  Наименование экономического субъекта – составителя документа  
    

_________________________________________________________________________________ [14] _________________________________________________________________________________ [19] 
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  

М.П.   М.П.   
 

Приложение# 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ 

Рекомендации по заполнению УПД приведены в письме ФНС России от 21.10.13 г. № 
ММВ-20-3/96@ 
 

ВАЖНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ УПД!!! 
 
В случае, если Ваша компания пользуется услугами хранения третьих лиц: 
 
В графе «Продавец» необходимо указывать – «Поставщик» 
В графе «Грузоотправитель» необходимо указывать - «Третье лицо» (только в случае 
невозможности изготовления транспортных документов от лица поставщика). 
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Транспортная накладная 
 

Поля, выделенные желтым цветом обязательны для заполнения!!! 
 

Приложение № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утв. постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 

 

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  Н А К Л А Д Н А Я  
 

Транспортная накладная Заказ (заявка) 
Дата  №  Дата  №  

Экземпляр №   

1. Грузоотправитель 2. Грузополучатель 
      
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, 

номер телефона — для физического лица (уполномоченного лица)), 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, 

номер телефона — для физического лица (уполномоченного лица)) 
 

    

Cклад РЦ получатель, пример "Московская 
область, город Домодедово, микрорайон Белые 

Столбы, улица Лермонтова, дом 3"  
 (полное наименование, ИНН, адрес места нахождения, номер телефона — для юридического 

лица) 
  (полное наименование, ИНН, адрес места нахождения, номер телефона — для юридического 

лица) 
 

  является экспедитором     
      

1а. Клиент (Заказчик организации перевозки) (при необходимости) 
      
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона — 

для физического лица (уполномоченного лица) (полное наименование, ИНН, адрес 
места нахождения, номер телефона — для юридического лица) 

  (должность, подпись, расшифровка подписи клиента 
(уполномоченного лица)) 

 

3. Груз 

 

Получатель Заказ Кол-во Ед.изм. Масса, кг Стоимость, 
руб. 

Номер/название 
магазина 

Номер заказа Кол-во мест 
по заказу 

Единица 
измерения  

Брутто всего 
заказа  

Всего заказа с 
учетом НДС  

16 Омск 12345678 3 Паллета 614 27 300,00 

23 Красноярск 87654321 1 Паллета 250 48 319,50 

Итого:    864 75 620,00 

Товары для стройки и ремонта 
 
 

 
(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов — в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), 

его состояние и другая необходимая информация о грузе)  

 Всего мест: 4  

 
(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки), реквизиты документа, подтверждающего отгрузку товаров (наименование документов об отгрузке, номер документа 

об отгрузке, дата документа об отгрузке)  

 Масса: 864  
 (масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах)  

   

 
(в случае перевозки опасного груза информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 приложения А к Соглашению о международной 

дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ))  

   
 (объявленная стоимость (ценность) груза)  

4. Сопроводительные документы на груз 
   

 

(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ), 
санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если 

такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных информационных системах)  

   

 

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных и других документов, наличие которых установлено 
законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных 

информационных системах)  

   

 
(реквизиты документа, подтверждающего об отгрузке товаров (наименование документов об отгрузке, номер документа об отгрузке, дата документа об отгрузке, наименование 

и ИНН продавца и покупателя, др.)  

   

5. Указания грузоотправителя 
   
 (параметры транспортного средства, необходимые для осуществления перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.)  

   
 (указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)  

   

 
(рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, сведения о запорно-пломбировочных устройствах (в случае их предоставления грузоотправителем), 

объявленная стоимость (ценность) груза, запрещение перегрузки груза)  
 

6. Прием груза 7. Сдача груза 
Лицо, от которого забирается груз  
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 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона — для 
физического лица (уполномоченного лица), полное наименование, ИНН, адрес 

места нахождения, номер телефона — для юридического лица) 

  Московская область, город Домодедово, 
микрорайон Белые Столбы, улица Лермонтова, 

дом 3" 

 

      
 (адрес места погрузки)   (адрес места выгрузки)  

      
 (дата и время подачи транспортного средства под погрузку)   (дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)  

          
 (фактические дата и время прибытия)  (фактические дата и время убытия)   (фактические дата и время прибытия)  (фактические дата и время убытия)  

      
 (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)   (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)  

          
 (масса груза)  (количество грузовых мест)   (масса груза)  (количество грузовых мест)  

      
 (должность, подпись, расшифровка подписи лица, от которого забирается груз 

(уполномоченного лица)) 
  (должность, подпись, расшифровка подписи грузополучателя (уполномоченного лица))  

      
 (должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя 

(уполномоченного лица) при необходимости) 
    

      
 (подпись, расшифровка подписи водителя, принявшего груз для перевозки)   (подпись, расшифровка подписи водителя, сдавшего груз)  

      
 (должность, подпись, расшифровка подписи Перевозчика 

(уполномоченного лица) при необходимости) 
  (должность, подпись, расшифровка подписи перевозчика 

(уполномоченного лица) при необходимости) 
 

 

8. Условия перевозки 
   

 
(сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным, форма уведомления о проведении экспертизы для определения размера 

фактических недостачи, повреждения (порчи) груза)  

   

 
(размер платы и предельный срок хранения груза в терминале перевозчика, сроки погрузки (выгрузки) груза, порядок предоставления и установки приспособлений, необходимых 

для погрузки, выгрузки и перевозки груза)  

   

 
(порядок внесения в транспортную накладную записи о массе груза и способе ее определения, опломбирования крытых транспортных средств и контейнеров, порядок осуществления 

погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)  

   
 (размер штрафа за невывоз груза по вине перевозчика, несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера и просрочку доставки груза, порядок исчисления срока просрочки)  

   

 
(размер штрафа за непредъявление транспортных средств для перевозки груза, за задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, за простой 

специализированных транспортных средств и задержку (простой) контейнеров)  

9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению 
       
 (дата принятия заказа (заявки) к исполнению)  (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, 

принявшего заказ (заявку) к исполнению) 
 (подпись)  

10. Перевозчик 

   
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес места жительства, номер телефона — для физического лица (уполномоченного лица))  

   
 (наименование и адрес места нахождения, ИНН, номер телефона — для юридического лица)  

   
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, данные о средствах связи (при их наличии) водителя (водителей))  

11. Транспортное средство 

      
 (тип, марка, грузоподъемность (в тоннах), вместимость (в кубических метрах))   (регистрационный номер транспортного средства/прицепа/полуприцепа),  

      Тип владения: 1 — собственность; 2 — аренда; 3 — лизинг  
    

12. Оговорки и замечания перевозчика 

      

 
(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования 

при приеме груза)   
(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования 

при сдаче груза)  

      
 (изменение условий перевозки при движении)   (изменение условий перевозки при выгрузке)  

13. Прочие условия 

   

 
(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 

транспортного средства, перевозящего опасный груз)  
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ВАЖНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТрН! 
 
В случае, если Ваша компания пользуется услугами хранения третьих лиц: 
В графе Грузоотправитель необходимо указывать - «Третье лицо» по поручению 
«Поставщика» (номер поставщика) (только в случае невозможности изготовления 
транспортных документов от лица поставщика). 
 
Таким образом указываете: 
Грузоотправитель - Поставщик или «Третье лицо» по поручению «Поставщика» 
(номер поставщика) 
Грузополучатель – ООО «Леруа Мерлен Восток» + фактический адрес или юр. адрес 
Пункт выгрузки (сдача груза) – ООО «Леруа Мерлен Восток» + фактический адрес 
 
Фактические адреса РЦ указаны в п. 8.1  

   
 (режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах)  

14. Переадресовка 

      

 
(дата, форма переадресовки (устно или письменно)) 

  
(адрес нового пункта выгрузки, дата и время подачи транспортного 

средства под выгрузку)  

      

 
(сведения о лице, от которого получено указание на переадресовку 

(наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) и др.))   
(при изменении получателя груза — новое наименование грузополучателя 

и место его нахождения)  

15. Подписи сторон 

      
 (должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя (уполномоченного лица))   (должность, подпись, расшифровка подписи перевозчика (уполномоченного лица))  

16. Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы (при необходимости) 

      

 
(стоимость услуги в рублях, порядок (механизм) 

расчета (исчислений) платы)   В том числе:  

    1) размер провозной платы (заполняется после окончания перевозки) в рублях  
     

   2) расходы перевозчика и предъявляемые грузоотправителю платежи за проезд по   
   платным автомобильным дорогам в рублях   (при наличии)  

   

3) расходы перевозчика за перевозку опасных грузов, грузов, перевозимых 
тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными средствами, уплату 
таможен-  

   ных пошлин и сборов в рублях   (при наличии)  

   4) расходы на выполнение погрузо-разгрузочных работ, а также работ по промывке   
   и дезинфекции транспортных средств в рублях  (при наличии)  

   5) прочие расходы перевозчика в рублях   (при наличии)  
      

      
 (полное наименование организации плательщика (грузоотправителя), ИНН, адрес, 

банковские реквизиты организации плательщика (грузоотправителя)) 
  (полное наименование организации (перевозчика), ИНН, адрес)  

      
 (должность, подпись, расшифровка подписи лица, ответственного за оформление 

факта хозяйственной жизни со стороны грузоотправителя (уполномоченное лицо)) 
  (должность, подпись, расшифровка подписи лица, ответственного за оформление 

факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика (уполномоченное лицо)) 
 

  (дата)     (дата)   
          

17. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков 

Краткое описание обстоятельств, послуживших основанием 
для отметки 

Расчет и размер штрафа Подпись, дата 
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4 ПОСТАВКА 

Поставщик обязан согласовать дату и время каждой поставки. Способ согласования 
зависит от схемы поставки: 
а) в случае поставки через РЦ согласование осуществляется через Интернет-ресурс 
Покупателя (WEB портал); 
б) подтверждать отгрузки необходимо не менее чем за 48 часов до поставки на РЦ. В 
случае работы с электронным документооборотом подтверждать необходимо на 
портале ЭДО, в остальных случаях на WEB портале; 
в) в случае прямой поставки в магазин, согласование осуществляется с Менеджером 
или Администратором отдела приёмки каждого магазина по телефону. 

 

4.1 Поставка через РЦ Леруа Мерлен 

Компанией Леруа Мерлен создана единая служба поддержки поставщиков. В данную 
службу вы можете адресовать все возникающие у вас вопросы по работе портала, а 
также работе наших складов в Москве и Санкт-Петербурге. Связаться с поддержкой вы 
можете по почте supportlogistic@leroymerlin.ru или телефону 8(800) 600-82-02. При 
обращении необходимо обязательно указывать: склад через который производятся 
поставки, суть проблемы. 
 
Подготовка к отгрузке 
 
По типам грузовых единиц все поставки через РЦ Леруа Мерлен разделяются на: 
поставки паллетами, поставки коробами и рулонами. 
 
Упаковка товара должна гарантировать исключение несанкционированного доступа к 
нему посторонних лиц и самопроизвольного нарушения упаковки во время 
транспортировки, а также обеспечивать надежное крепление груза на паллете для 
исключения рассыпания или опрокидывания в процессе доставки (минимум 5 слоев 
стретч-пленки). В рамках соблюдения антитеррористических мероприятий запрещено 
привозить товар в непрозрачной пленке. Необходимо использовать фирменный скотч 
компании. Обмотка фирменным скотчем осуществляется крест-накрест через верх 
паллета и витком по основанию паллета. 
 
Хрупкий, бьющийся, требующий особого температурного режима товар должен иметь 
соответствующую маркировку: 

 

Графическое 
обозначение 

Описание 

 

Хрупкое. Осторожно 

 
Ограничение 
температуры 

 

Беречь от влаги 
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Верх 

 

Штабелирование 
ограничено 

 

Предел по количеству 
ярусов в штабеле 

 

Штабелирование 
запрещается 

 
При поставках товаров, требующих температурного режима, требуется обязательное 
предоставление термограммы. Загрузка термограммы должна быть произведена через 

сайт Dostavkalm.ru, если такой технической возможности нет, то допускается распечатка 

на руках у водителей, а также передача показаний температуры оператору склада через 
Логгер (термописец с USB входом). При несоответствии заявленной температуры в 
термограмме склад имеет право отказать в приемке. 
 
Маркировка честный знак: 

  
Товар, подлежащий маркировке честный знак, необходимо размещать в легкодоступном 
для снятия месте, сверху паллеты. На коробе необходима распечатка формата А4, А5, 
А6 в зависимости от размера продукции с логотипом честного знака рядом с основной 
паллетной этикеткой с двух сторон паллета для быстрого определения товара. 
Документы в ПО честного знака необходимо прогружать не менее чем за сутки до 
поставки.  Отсутствие прогруженных УПД, содержащих маркировки на продукцию, за 
сутки до прибытия на РЦ, равносильно отсутствию документов. 
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Плохо упакованные грузовые единицы (поврежденные, мокрые, со снегом, грязные, 
внавалку, заваленные, с товаром россыпью, со сломанными поддонами, с 
незакрепленным грузом и т.д.) не принимаются. 
 
Все грузовые единицы должны сопровождаться «Информацией о паллете» (паллетная 
этикетка РЦ ЛМ, далее - этикетка), по форме указанной в п. 8.3 данного Руководства. 
Этикетка распечатывается из WEB портала Леруа Мерлен в двух экземплярах. Этикетка 
должна легко идентифицироваться на грузовой единице: 

 на паллете один экземпляр этикетки размещается в верхнем левом углу 
короткой стороны паллеты, второй экземпляр этикетки в верхнем правом углу 
длинной стороны паллета (пример расположения этикетки – рис. 1 стр. 18); 

 при использовании двухъярусных паллет для одного заказа этикетка 
размещается только на верхнем паллете (рис. 2 стр. 19), для разных заказов на 
каждом паллете; 

 при использовании паллет высотой менее 20 см, этикетки располагаются на 
изгибе, но штрих код должен быть наверху паллета (рис. 3 стр. 19); 

 для поставок паллетами и коробами этикетка должна быть формата А4 
(допустимое отклонение +\- 2 см по ширине и высоте); 

 для поставок рулонной продукции этикетка должна быть формата А5, если 
ширина продукции не позволяет качественно расположить паллетную этикетку 
размером А5, то допускается размер паллетной этикетки размером А6; 

 для поставок коробочного кросса на маленьких коробах возможно использовать 
этикетку формата А6; 

 в случае поставок рулонов (напольные покрытия) одна этикетка размещается с 
торцевой стороны ролика, так чтобы штрих код не находился на тех. отверстии 
для захвата товара, вторая сверху ролика на расстоянии не более 10 см от края 
этикетки; 

 этикетка должна быть читаема (текст и штрих-код), доступна для сканирования 
(штрих-код не должен быть на изгибе), не порванная, не намокшая, и прочно 
закреплена на паллете; 

 вносить изменения от руки в этикетку, использовать одну и ту же этикетку для 
разных паллет ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 
В случае невыполнения вышеперечисленных требований, РЦ Леруа Мерлен имеет 
право отказать в приемке. 
 
ГРУЗОВАЯ ЕДИНИЦА - ПАЛЛЕТА 
 
Стандартной паллетой считается паллета с основанием 120х80 см («евро-паллета», тип 
P1). 
 
Максимальная высота (включая высоту поддона) и вес паллеты: 
 
Для потока – Кросс-док: 

 Высота до 2,15 м 

 Вес до 1800 кг  
 

Высота паллета может быть увеличена до 2,40 м по согласованию с Леруа Мерлен, 
за исключением паллет для магазинов Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов РФ. 
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Для потока – Сток (для автоматизации): 

 Высота до 1,8 м  

 Вес до 1000 кг  
 
Для потока – Сток (не для автоматизации): 

 Высота до 1,8 м  

 Вес до 1800 кг  
 

Высота паллета может быть увеличена до 2,40 м по согласованию с Леруа Мерлен. 
 
Для потока – напрямую в Магазин: 

 Высота до 2,15 м 

 Вес до 1200 кг  
 
 
Для потоков Сток максимально возможное свисание товара – 50 мм с каждой стороны 
паллета (паллеты 120*80 для автоматизации). Максимально возможные размеры для 
паллет этих потоков:  

 1300 мм x 900 мм x 2150 мм (средняя высота = 1800 мм) 
 
В каждый паллет должен быть вложен упаковочный лист (бланк) с указанием: 

a). № заказа; 
b). Наименование Поставщика; 
c). Наименование магазина (Мытищи, Красногорск, и т.д.); 
d). Наименование товара; 
e). Масса паллета. 

 
Лицензии, сертификаты и инструкции вкладываются в паллет. 
 
При поставке товара на паллете, товар должен быть надежно закреплён и представлять 
единое и неделимое грузовое место. 
 
Товар в транспортном средстве должен располагаться таким образом, чтобы приемщик 
РЦ имел возможность отсканировать этикетку при выгрузке из ТС, т.е этикеткой к 
воротам выгрузки. Нельзя располагать паллеты этикеткой внутрь грузовика. 
 
Товар должен быть уложен на поддон, который возможно обрабатывать механически 
(гидравлической тележкой или погрузчиком) с 4-х сторон. 
 
Для этого товар должен быть уложен на поддон, который соответствует ГОСТ 9557 – 87 
(сортность не важна). Данный ГОСТ регламентирует размеры поддона 800х1200. 
Поставщик может выбирать поддоны больших размеров, в зависимости от габаритов 
товара, но важным условием сохраняются размеры технологических отверстий 
(выделено красным на рис. ниже) для механизированных средств выполнения 
погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций. 
 
По согласованию с Леруа Мерлен возможно размещать товар на деревянных бобышках, 
но при этом с соблюдением всех технологических требований: высота ноги (100 мм), 
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заезд с 4 сторон, выступы товара не более 20 см при использовании технологической 
подложки. 
 
 

 

 
 
Не допускается: 
 

- Отсутствие деталей поддона 

- Сломанные элементы доски 
- Свободно висящие или расщепленные доски 
- Выступающие гвозди 
- Сдвиг бобышек относительно доски 
- Поддоны с загрязненями (маслянные пятна, 
грязь и т.д.) 
- Мокрые или влажные поддоны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во избежание транспортного боя продукции, поставляемой в герметичной ёмкости, в 
процессе доставки от РЦ Леруа Мерлен до магазина Леруа Мерлен, поставщики обязаны 
соблюдать следующие требования: 

 При формировании паллеты Поставщик обязан использовать технологические 
прокладки между слоями (жесткий картон, фанера и т.д.). 
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 Товар должен быть надежно закреплен к основанию паллеты стреп-лентой, в случае 
невозможности использования стреп-ленты Поставщик обязан фиксировать товар к 
транспортному поддону стретч-пленкой, минимум в 5 слоев. 

 При поставке товара, имеющего размеры меньше, чем отверстия между досками 
поддона, на основание паллета необходимо прокладывать технологическую 
подложку (фанера, лист ДСП) 
 

Во избежание транспортного боя не допускается «свисание» продукции с паллеты. Если 
товар выступает за пределы паллета по длине (с торцевой части) не более чем на 20 см 
с каждой стороны, необходимо использовать технологическую подложку (фанера, лист 
ДСП и т.д.). Данная подложка позволяет избежать транспортного боя продукции.  
 
Несоблюдение вышеперечисленных требований повлечет за собой отказ в приемке на 
РЦ Леруа Мерлен. 
 
Примеры правильно сформированной паллеты с товаром в герметичной емкости: 

 

  
Для поставок через РЦ действуют ограничения по тоннажу: 
 
Один заказ в поставке не может превышать в объеме одну евро-фуру (33 европаллета 
или 33 паллетоместа) или один контейнер 40 футов (24 европаллета или 24 
паллетоместа) для магазинов Сибирского и Дальневосточного федерального округа РФ, 
и масса одного заказа не должна превышать 7 тонн. Заказы свыше 7 тонн допускаются 
только в случаях, если средний вес паллета не более 500 кг. Если в отгрузке паллеты со 
средней массой 1000 кг, то паллет в поставке не должно быть более 7-и. Для потока HUB 
для опасных грузов ADR, масса одного заказа не должна превышать 1 тонну. 
 
Ограничения на приемку товара с высоким тоннажем в одном заказе: 

 плитка не более 7 тонн; 

 сухие смеси не более 7 тонн; 

 фанера не более 7 тонн; 

 ламинат не более 7 тонн 
 
Товар, превышающих лимит по тоннажу возвращается поставщику. 
«Довозы» по уже принятым заказам не принимаются (необходимо сформировать новый 
заказ). 
 

Технологическая 

прокладка 

Надежное 
крепление стреп-

лентой 

Технологическая 

прокладка 

Надежное крепление к 

основанию паллеты 
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На паллете возможно объединение нескольких заказов, если выполняются ВСЕ 
следующие условия: 
1) Заказы для одного магазина 
2) Заказы от одного номера поставщика в один отдел 
3) Заказы принадлежат следующим потокам – LS, EM, RM, CC, NX или в случае 

если все Заказы принадлежат потоку RD 
 

Объединение между собою паллет одного заказа с разными SSCC – запрещено!!! 
 
ОБЪЕДИНЯТЬ ПОТОКИ LS, EM, RM, NX, СС с ПОТОКАМИ RD КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО!!! 
 
При поставке нескольких заказов на одной паллете, заказы должны быть конструктивно 
отделены друг от друга (картоном, пленкой и пр) каждый заказ должен быть 
дополнительно упакован стретч-пленкой и иметь отдельный упаковочный лист в 
соответствии с требованиями Договора Поставки с указанием номера заказа. Это 
необходимо для того, чтобы во время второй (поштучной) приемки сотрудник приемки 
мог легко и быстро идентифицировать разные заказы. 
 
При поставке нескольких заказов на одной паллете, для каждого заказа, 
распечатывается два экземпляра этикеток, которые крепятся на паллете по горизонтали 
на расстоянии не более 5 см. друг от друга (Рис. 4), соблюдая расположение этикеток 
по короткой и длинной стороне. 
 

Совмещенные заказы (Рис. 4) 
 

 
 

При оптимизации заказов необходимо формировать паллеты по остаточному принципу, 
т.е оптимизация допускается только на последнее грузовое место основного заказа 
(Рис.5) 

Например: если есть два заказа - заказ №1 и заказ №2, и каждый заказ имеет объем 2,5 паллеты, то 
сформировать отгрузку необходимо следующим образом: две паллеты с заказом №1 + две паллеты с 
заказом №2 + одна паллета на котором расположены остатки заказов №1 и №2. 
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Не допускается формирование отгрузки как 5 паллет, на каждой из которых смешаны заказы №1 
и №2!!! 

Оптимизация заказов (Рис.5) 

 
Правильно сформированная паллета (Рис.1) 

 

  

Маркировка с 
двух сторон 

Указание особого 
температурного 

режима 

Дополнительные 
ребра жесткости 

Крепление груза 
к основанию 

паллеты 

Нет свободного 
доступа к товару 

Товар не 
выступает за края 

паллеты 



Руководство Поставщикам по поставке товаров в ООО «Леруа Мерлен Восток» 

 

 
 

20 

   
 
 
 
Каждой паллете соответствует свой тип. Типы паллет указаны в Разделе 6 «Справочная 
информация». Товар на стандартном паллете (тип Р1) не должен выступать за края 
паллеты, в случае если товар выступает за края, такую паллету относят к другому типу. 
В случае невыполнения вышеперечисленных требований, РЦ Леруа Мерлен имеет 
право отказать в приемке. 
 
ГРУЗОВАЯ ЕДИНИЦА - КОРОБ 
 
Короб имеет ограничения по объему 0,12 м³ (пример размера такого короба – 40 см х 50 
см х 60 см) и ограничение по весу – не более 25 кг.  
 
При формировании отгрузки в коробах необходимо обеспечить возможность выгрузки 
товара из машины на РЦ Леруа Мерлен. Для этого необходимо: 
- всю отгрузку разместить на одном или нескольких паллетах, в зависимости от объема 
поставки, при этом должны соблюдаться требования к поставкам паллетами 
- на паллете заказы разных магазинов группируются вместе 
 
Заказы коробочного кросс дока должны быть размещены на отдельном паллете от 
основных заказов! Короба на паллете должны быть расположены таким образом, чтобы 
была возможность по всему периметру беспрепятственно отсканировать этикетку 
каждой коробки. Запрещено поставлять заказы в пакетах, стрейч пленке, мешках и т.п 
 

Расположение этикетки 
на двухъярусном 

паллете одного заказа 
(Рис.2) 

Расположение этикетки на 
паллетах высотой менее 

20 см (Рис.3) 
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После выгрузки коробочной поставки из машины сотрудники склада удаляют стретч-
пленку и начинают раскладку коробов по магазинам. Далее приемка происходит как при 
паллетной поставке. 
Паллеты, на которых осуществлялась поставка поставщиком, не возвращаются. 
 

Пример правильно сформированной коробочной поставки 
(поставка одного заказа из 4-х коробов): 

 
 

Пример неправильного размещения этикетки: 
 

 
 

Пример коробочной отгрузки для нескольких магазинов, размещенной на одном 
паллете: 

Штрих-код находится на 
сгибе, что делает 
невозможным его 

сканирование 
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Пример коробочной отгрузки для нескольких магазинов, размещенной на одном 

паллете, со снятой стретч-пленкой на РЦ Леруа Мерлен: 

 
 
В случае невыполнения вышеперечисленных требований, РЦ Леруа Мерлен имеет 
право отказать в приемке. 
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ГРУЗОВАЯ ЕДИНИЦА - РУЛОН 
 
1. Внутренний диаметр втулки должен быть не менее 80мм. 
2. Максимальный диаметр рулона – 540 мм. 
3. Максимальный вес рулона не должен превышать 250 кг. 
Нарушение данного требования приведет к отказу в приемке товара. 
 
В случае невыполнения вышеперечисленных требований, РЦ Леруа Мерлен имеет 
право отказать в приемке. 
 
Регистрация поставок 

 
Регистрация поставок производится на WEB портале компании Леруа Мерлен, по адресу 
https://swp-lmru.generixgroup.ru 
Для начала работы с WEB порталом поставщик должен получить от Леруа Мерлен логин 
и пароль для входа на портал. Для этого Поставщику необходимо предоставить 
следующую информацию по адресу – supportlogistic@leroymerlin.ru : 

 

Название компании Код отделения email 
Контактное 

лицо 
Телефон 

Пример:  
ЗАО "Ромашка" 

Пример:  
1000444010 
1000444009 

один или 
несколько 

одно или 
несколько 

один или 
несколько 

 
с подтверждением о создании личного кабинета от отдела закупок или цепей поставок 
поставщиков (ЦПП). 
 
При регистрации поставок на портале РЦ необходимо формировать отгрузку равную 1 
транспортному средству, таким образом если поставщик планирует произвести отгрузку 
более чем 1 ТС необходимо формировать кол-во отгрузок кратное машинам. 
Допускается отгрузка в несколько точек выгрузки (РЦ ЛМ), только при наличии 
визуального разделения внутри полуприцепа точек картоном. 
 
Регистрация поставок закрывается в 12:00 за 2 дня предшествующих поставке. При 
отправке уведомления или ASN о поставке менее чем за 2 дня, РЦ не гарантирует 
поставщику приемку данной поставки. Отправка уведомления об отгрузке (DESADV 
или ASN) производится за 48 часов до времени записи отгрузки. 
 
Важно при регистрации поставок на портале РЦ!!! 
 
При регистрации отгрузки на портале РЦ, в случае отсутствия свободных слотов на дату 
доставки на РЦ, указанную в заказе, поставщику необходимо сразу сделать запрос по 
почте на адрес: supportlogistic@leroymerlin.ru и дождаться ответа. Поставщику либо 
будет предложен слот для записи на указанную дату, либо предложено записаться на 
следующую ближайшую доступную для записи дату. В случае если предложенная дата 
будет позднее, чем дата доставки на РЦ, указанная в заказе (отгрузка автоматически 
попадет в штрафы за опоздание), Поставщику необходимо будет загрузить переписку с 
РЦ в модуль QSF (оценка уровня сервиса) на портале Supplier-adeo для рассмотрения 
амнистии по опозданию. Комментарии, загруженные в модуль QSF без запроса на 
supportlogistic@leroymerlin.ru, отделом качества поставок и клиентского сервиса, не 
принимаются и в аннулировании штрафа будет отказано. 

https://swp-lmru.generixgroup.ru/
mailto:supportlogistic@leroymerlin.ru
mailto:supportlogistic@leroymerlin.ru


Руководство Поставщикам по поставке товаров в ООО «Леруа Мерлен Восток» 

 

 
 

24 

 
Более подробную информацию по регистрации поставок можно найти в «Инструкции по 
работе с интернет-ресурсом для записи на РЦ», которая размещена на главной 
странице WEB портала компании Леруа Мерлен. 
 

Приемка на РЦ 
 
Поставка должна прибыть на РЦ Леруа Мерлен за 30 минут до времени выбранного при 
регистрации. 
 
Если водитель опаздывает, то его выгрузка будет возможна только в первое свободное 
окно с учетом графика работы РЦ. При этом поставщик обязан сообщить об опоздании 
РЦ по адресу, указанному в п.8 текущего руководства. В случае опоздания водителя 
более 24 ч от времени записи, РЦ Леруа Мерлен имеет право отказать в приемке. РЦ 
Леруа Мерлен вправе отказать в приёмке температурного груза при опоздании более, 
чем на 30 мин. 
 
По приезду водитель проходит электронное регистрирование на сайте 
https://dostavkalm.ru/login.xhtml и сдает документы в операторскую КПП, далее встает на 
парковку и ожидает вызова на ворота разгрузки, которые сообщит оператор. 
После вызова на ворота, водителю необходимо в течение 20 минут прибыть на окно 
выгрузки и передать документы оператору РЦ на приемке. При поставке температурного 
товара, время постановки на рампу увеличивается до 30 мин. 
 
Правила формирования пакета документов при оформлении на сдачу груза. 
Документы необходимо сгруппировать по принципу, указанному ниже: 

 
Присутствие водителя-экспедитора (водителя) поставщика при выгрузке обязательно. 
 
Один заказ должен быть доставлен в одном транспортном средстве. 
 
РЦ Леруа Мерлен не выгружает и не принимает паллеты с товаром, имеющие внешние 
повреждения.  
 
У транспортного средства должен быть крепкий, ровный, чистый, сухой пол для 
использования средств малой механизации – мулинета или погрузчика, при выгрузке 
товара. 
При невозможности выгрузки товара из ТС средствами малой механизации (мулинет, 
погрузчик) водителю (представителю поставщика) может быть предложено осуществить 
выгрузку товара из ТС своими силами. Водителю может быть предоставлена 
гидравлическая тележка для выгрузки паллет из ТС. В случае отказа водителя 

http://lmru-3c.generix.biz/restricted/index.jsp
https://dostavkalm.ru/login.xhtml
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(представителя поставщика) от выгрузки товара своими силами, производится отказ в 
приемке данного ТС. 
Не все распределительные центры имеют возможность осуществлять боковую и 
уличную выгрузку/погрузку, необходимо предварительно уточнить у сотрудников склада 
о такой возможности. 
Согласно требованиям техники безопасности склада, механизированная выгрузка 
товара не производится из ТС с открытыми бортами, с неисправными полами. 
Загрузка/выгрузка товара возможна только в/из ТС с тентованным (крытым) 
прицепом/полуприцепом/кузовом. 
 
РЦ не предоставляет водителям-экспедиторам пустые паллеты и упаковочный 
материал (скотч, стретч-пленку, молоток, гвозди и т.д.). Формирование товара и 
поддонов (перекладка товара, снятие верхних коробов, устранение завалености 
паллеты и т.п.) в единую грузовую единицу на РЦ Леруа Мерлен не производится. 
 
Сотрудники РЦ не имеют права оперировать с заказами для других покупателей. 
Паллеты с заказами для магазинов Леруа Мерлен должны быть в прямом доступе для 
выгрузки. 
 
Плохо упакованные грузовые единицы, поврежденные, мокрые, грязные, внавалку, 
заваленные, россыпью, со сломанными поддонами для дальнейшей перевозки в 
магазин не принимаются. В случае, если у поставщика есть возможность устранения 
данных нарушений вне зоны склада РЦ Леруа Мерлен, он забирает ВСЮ поставку. 
После устранения нарушений производится повторная выгрузка водителя-экспедитора 
в порядке «живой очереди». 
 
После передачи груза Поставщиком на РЦ Леруа Мерлен, водитель/экспедитор 
получает 1 экземпляр товарной накладной с печатью ООО «Леруа Мерлен Восток» и 
штампом «принято без фактического пересчета», в которой указано фактическое 
принятое количество грузовых единиц, отмеченную Товарную накладную и ТТН/ТрН. 
Водитель-экспедитор обязан проверить, что на всех экземплярах Товарной накладной и 
Транспортной накладной поставщика стоит подпись администратора приемки, печать и 
отметки о дате и времени прибытия и убытия с разгрузки. 
 
ТТН/ТрН отмечается только одна, в связи с этим ТТН/ТрН оформляется на всю поставку 
в одном транспортном средстве, с указанием всех заказов в транспортном средстве. 
 

Правила поведения представителя поставщика на РЦ 

 
Для доступа на территорию РЦ представитель поставщика (водитель, экспедитор) 
обязан ознакомиться, подписать ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, а также обязан 
неукоснительно соблюдать данные правила: 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
Представители поставщика, временно находящиеся на территории складского комплекса ЛМ, 
обязаны: 
1. На каждого экспедитора, водителя, или иного представителя поставщика, для 
пересечения КПП необходима доверенность от компании, чей груз сопровождается 
2. Соблюдать правила пожарной безопасности. Курение разрешено только в специально 
оборудованных местах 
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3. Соблюдать скоростной режим – 20 км\час 
4. Соблюдать правила дорожного движения 
5. Водитель обязан обеспечить надежность парковки грузовика, полуприцепа, прицепа, 
при разгрузо-погрузочных работах и несет ответственность за безопасность парковки 
транспортного средства 
6. Водитель обязан ставить машину кабиной к ограждению грузовой автостоянки 
7. Водитель при въезде/выезде с территории обязан предоставить к досмотру кабину, 
инструментальный ящик, перчаточный ящик («бардачок»), неопломбированный 
кунги/прицепы. 
8. Водитель обязан: повесить ключи от своего автомобиля на спец. устройство (карабин), 
одеть жилет, защитную обувь (намысники), присутствовать на рампе при 
разгрузо/погрузочных работах ______________ подпись водителя. 

 
На территории складского комплекса запрещается: 
1. Стоянка автомашин вне зоны парковки.  
2. Фото и видео съемка. 
3. Ремонт транспортных средств 
4. Употребление спиртных напитков. 

5. Движение автотранспорта по территории складского комплекса с открытыми воротами 
кузова и кабины, на территории действует реверсивное движение. 
6. Нахождение посторонних, несовершеннолетних лиц 
 
Внимание: Территория платформы контролируется системой видеонаблюдения. 
Администрация складского комплекса не несет никакой ответственности за сохранность грузов 
и т/с, находящихся на территории складского комплекса. 
 
Внимание: Этот документ должен быть возвращен охране при выезде с платформы. 
Администрация складского комплекса снимает с себя любую ответственность в случае 
нарушения указанных правил водителями или другими лицами, временно находящихся на 
территории складского комплекса ЛМ. 
 
С правилами ознакомлен/ I confirm that I have read and understood the above rules / __________(подпись 
водителя) 
Внимание!!! Входные двери на склады оборудованы системой контроля доступа 
Для открытия дверей обращайтесь к бригадиру или его заместителю.  
 

4.2 Поставка через РЦ Леруа Мерлен для магазинов Калининград, 

Республики Казахстан, Республики Беларусь 

4.2.1 Требования к поставке 
 

1. Не допускается поставка некоммерческих заказов на РЦ 
2. Паллетные этикетки на все направления должны быть белого цвета (формат 

А4) 
3. Для поставки товара в магазины Калининграда, необходима дополнительная 

красная информационная этикетка (лист формата А4) с надписью 
«КАЛИНИНГРАД» 
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BY 

Для поставки товара в магазины Республики Казахстан, необходима 
дополнительная белая информационная этикетка (лист формата А4) с 
надписью «KZ» 

4. Для поставки товара в магазины Республики Беларусь, необходима 
дополнительная желтая информационная этикетка (лист формата А4) с 
надписью «ВY» 

 
 
 
 
 
 
            

 
 

5. Дополнительные этикетки должны быть наклеены рядом с основными 
этикетками. Требования по документам для поставки: п. 3.1 

6. При поставке товара в Казахстан этикетка на товаре должна содержать 
информацию о товаре на казахском языке. При поставке товара в Беларусь 
этикетка должна содержать данные об импортере – 
Импортер/Поставщик/Организация, принимающая претензии по качеству 
в Республике Беларусь: ООО «Леруа Мерлен Бел», 220020, г. Минск, 
проспект Победителей, 100, офис 503. Информация должна быть выделена 
жирным шрифтом с подчёркиванием, и читаема. 

7. Для бумажного документооборота: в Торг-12 в поле «Грузополучатель» 
указывается РЦ, на который осуществляется поставка, в скобках указывается 
«для отгрузки в Калининград/Казахстан/Беларусь». В случае ЭДО данное 
требование не применимо 

8. При поставке товара на РЦ упаковка должна соответствовать, следующим 
критериям: каждый артикул должен быть в отдельной коробке, вложения 
товара в коробе должны быть одинаковыми 

9. Если товар произведен за пределами стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Армения, Киргизия), то должен быть указан номер ДТ (Декларации 
на товары). 



Руководство Поставщикам по поставке товаров в ООО «Леруа Мерлен Восток» 

 

 
 

28 

10. Весь товар, поставленный сверх заказа будет возвращен поставщику. 
11. Все товары, относящиеся к фитосанитарным грузам (растения, а также их 

волокна и семена, древесина и любые лесоматериалы, почвы, грунты, торфы, 
удобрения, должны проходить обязательную проверку и иметь 
фитосанитарные сертификаты (ФСС).  

12. Получение фито-грузов по потокам Казахстан, Калининград, Беларусь :  
11.1. по поставщикам, у которых местонахождение партии Москва, МО и 

Тульская область – поставщик получает заключение о карантинном 
фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и предоставляет 
нам, на основании этих актов Московский РСХН дает ФСС на партию. 

11.2. по поставщикам, у которых местонахождение партии НЕ Москва, МО и 
Тульская область, требуется получение документов силами 
поставщиков. Сотрудник ЛМВ предоставляет поставщику не позднее 
пятницы 15:00 номер ТС, поставщик получает ФСС в пятницу-вторник, 
поставщик доставляет продукцию на РЦ Северная звезда в среду, на РЦ 
Новосибирск во вторник вместе с ФСС. ФСС должны быть упакованы в 
отдельный файл/конверт с надписями на файле/конверте: «ФИТО», 
наименование поставщика, номер заказа. Файл с ФСС водитель 
передает оператору на складе ЛМ. 

11.3. Срок действия ФСС на момент доставки товара на РЦ  Северная Звезда 
и Южные Врата должен быть не менее 12 дней, для РЦ Новосибирска – 
не менее 20 дней.  

12. Поставщик обязуется соблюдать требования законодательства в части обращения 
подкарантинной Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики 
Беларусь и обязуется предоставлять все необходимые документы: 

фитосанитарный сертификат \ пакет документов для получения фитосанитарного 
сертификата при получении информации о дальнейшем вывозе продукции за пределы 
РФ; 
карантинный сертификат при пересечении карантинных зон. 
12.2. Поставщик гарантирует соблюдение законодательства в области разрешенных к 
реализации селекционных достижений, а также в области интеллектуальной 
собственности и патентного права. 
Информация по сортам растений и семенам данные о разрешенной к реализации 
продукции и имеющихся патентах (для РФ) находится на следующих ресурсах: 
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Ссылка на реестр в Беларуси - http://sorttest.by/gosudarstvennyy-reyestr-sortov-2017-
1.html 
Ссылка на реестр в России - http://reestr.gossortrf.ru/reestr.html  
Ссылка на реестр в Казахстане - 
http://www.gov.kz/memleket/entities/moa/documents/details/9494?lang=ru 
13.   Для семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для поставки в 

Республику Беларусь обязательное наличие следующих документов на каждую 
партию: 

 Копия акта апробации посевов сельскохозяйственных растений, выданный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенная 
поставщиком 

 Копия протокола испытаний партии, выданный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
14. На опасные грузы ADR поставщик ОБЯЗАН предоставить реестр на каждую 

отгрузку в электронном виде вместе с отгрузкой на следующие адреса: 
Склад Северная Звезда: Операторы БД потока HUB 922 
<HUBoperator.wh922@leroymerlin.ru>; Оператор Кросс-док 922 
<XDoperator.wh922@leroymerlin.ru>; Оператор КПП 922 
KPPoperator.wh922@leroymerlin.ru 
Склад Южные Врата: stockUV stockUV@leroymerlin.ru 
Склад Новосибирск: OVBLM@leroymerlin.ru 

Пример реестра: 
 

 

4.2.2 Приемка 

 
На РЦ Леруа Мерлен осуществляется первая приемка (грузовыми единицами) и вторая 
приемка (точная/поштучная). 
При первой приемке происходит подсчет фактического количества грузовых единиц, а 
также их целостность. 
Поставщик обязан предоставить то количество грузовых единиц, которое указал при 
регистрации на интернет-ресурсе Покупателя. 

 
В случае, если количество грузовых единиц больше, указанного при регистрации, РЦ ЛМ 
примет то количество грузовых единиц, которое было указано при регистрации, при 
условии, что все грузовые единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке 
(п. 4.1). 

 
В случае, если количество грузовых единиц меньше, указанного при регистрации, РЦ ЛМ 
примет фактическое количество грузовых единиц, при условии, что все грузовые 
единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке (п. 4.1). 

 
В случае, если при визуальном осмотре обнаружится какое-либо нарушение требований 
подготовки к отгрузке (сломан/завален паллет, не читаема/отсутствие/несоответствие 
маркировки, нарушена упаковка и т.д.), представитель Поставщика обязан устранить 

http://sorttest.by/gosudarstvennyy-reyestr-sortov-2017-1.html
http://sorttest.by/gosudarstvennyy-reyestr-sortov-2017-1.html
http://reestr.gossortrf.ru/reestr.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/moa/documents/details/9494?lang=ru
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данное нарушение в кратчайшие сроки. Если это невозможно, то в приемке данной 
грузовой единицы будет отказано. 
 
В случае опоздания водителя более 4 ч от времени записи, РЦ Леруа Мерлен имеет 
право отказать в приемке. 
 

4.3 Поставка напрямую в магазин 

Несоблюдение нижеуказанных требований может являться основанием для отказа в 
приёмке товара. 
 
Для организации оперативной приёмки заказов в магазине или на складе покупателя 
поставщик обязан при поставке соблюдать следующие правила: 

 
Поставка товара 

 
Поставщик обязан обеспечивать доставку товара в заранее согласованное время. 
 
Согласовывать дату и время каждой поставки с менеджером или администратором 
отдела приёмки по телефону сразу после получения заказа, но не позднее 48 часов до 
даты планируемой поставки. 
 
Обеспечивать соблюдение оговоренного времени доставки заказа. 
 
Опоздание перевозчика к месту доставки или прибытие ранее согласованного времени 
влечёт ожидание свободного окна для приёмки товара; 
 
Опоздание и отсутствие свободного окна для приемки товара влечёт отказ от приёмки и 
повторное согласование даты и времени поставки. 
 
После согласования даты и времени приемки товара изменения количества 
поставляемых паллет и номеров заказов не производится. 
Приемка заказов, прибывших без предварительной записи (вне графика), не 
осуществляется. 
 

Упаковка и укладка товара 

 
Весь товар должен быть на паллетах. 
 
Один заказ – индивидуальный паллет (паллеты) или индивидуальная упаковка. В случае 
размещения двух и более заказов на одной паллете, действия аналогичны указанным в 
п. 4.1 настоящего Руководства. 
 
В каждый паллет должен быть вложен упаковочный лист (бланк) с указанием: 

a). № заказа; 
b). Наименование Поставщика; 
c). Наименование магазина (Мытищи, Красногорск,…ЛЕФОРТОВО); 
d). Наименование товара; 
e). Код ЕАН; 
f). Код ЛМ; 
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Количество товара на упаковочном листе НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. 
 

Пример упаковочного листа 
 

Упаковочный лист 
 
Поставщик: Наименование  Магазин «Леруа Мерлен(…)» 
Код поставщика ЛМ: 1000101011 №Заказа  999999 
 

№ паллета (упаковки) 1 из 10 

№п/п Наименование товара Артикул 
поставщика 

Код EAN Код 
артикула 
LM 

Примечание 

      

      

      

      

 

Каждая единица товара должна иметь штрих код, соответствующий заказу. 
 
В одной коробке должно быть одно наименование товара. Если нет возможности 
упаковать в одну коробку одно наименование товара, товар в коробке должен быть 
конструктивно отделен друг от друга. 
 
Упаковка товара должна гарантировать исключение несанкционированного доступа 
посторонних лиц и самопроизвольного нарушения упаковки во время транспортировки. 
 
Укладка товара на паллете должна быть таким образом, чтобы товар не выступал за 
края паллета. 
 
Товар, поставляемый для обмена, должен находиться отдельно от заказа и иметь 
упаковочный лист с надписью «Обмен». Обмен в обязательном порядке записывается в 
график поставок. 
 

Пример упаковочного листа для товара на «Обмен» 
 

Упаковочный лист 

Обмен 
 
Поставщик: Наименование  Магазин «Леруа Мерлен ***» 
Код поставщика ЛМ: 1000101011 №Заказа  999999 
 

№ паллета (упаковки) 1 из 10 

№п/п Наименование товара Артикул 
поставщика 

Код EAN Код 
артикула 
LM 

Примечание 

      

      

 
 
Требования к поставкам рулонной продукции в магазины и РЦ Леруа Мерлен 
 
1. Внутренний диаметр втулки должен быть не менее 80мм. 
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2. Максимальный диаметр рулона – 540 мм. 
3. Максимальный вес рулона не должен превышать 250 кг. 
Нарушение данного требования приведет к отказу в приемке товара. 
 
Транспорт 
 
Подача транспорта с возможностью выгрузки через задний борт: в случае боковой 
выгрузки поставщик должен проинформировать сотрудников приемки заранее при 
согласовании даты и времени приемки. 
 
Возможность использования при разгрузке товара средств малой механизации (у 
транспорта должен быть крепкий, ровный, чистый пол). 
 
В товарной накладной необходимо указывать код артикула ЛМ на каждую позицию. 
 
Документооборот 

 
Перед постановкой машины под разгрузку водитель-экспедитор должен передать 
Администратору приемки следующие документы: 

1) товарную накладную по форме ТОРГ-12 (2 экз.)*; 
2) счет-фактуру (2 экз.)*; 
3) начиная с 2014 года допускается замена Товарной накладной (ТОРГ-12) и счет-

фактуры универсальным передаточным документом (УПД)*; 
4) транспортную или товарно-транспортную накладную (при наличии); 
5) лицензии, сертификаты и инструкции на русском языке (при наличии). 

* - при работе по ЭДО, не требуется 
 
Обязать водителя-экспедитора проставлять на сопроводительных документах свою 
подпись, подтверждающую нарушение целостности упаковки товарных мест. 
 
Водитель-экспедитор обязан проверить, что на всех экземплярах Товарной накладной и 
Транспортной накладной поставщика стоит подпись администратора приемки магазина, 
печать и отметки о дате и времени прибытия и убытия с разгрузки. 

 
Дополнительные требования для поставок на РЦ и напрямую в магазин. 
 

Поставщик обязан исключить: 
1. Отказ водителя – экспедитора от возврата излишков и некачественного товара 

поставщику сразу после выгрузки; 
2. Различие между информацией о товаре на упаковочном листе, в заказе и в товарной 

накладной (наименование товара, код ЕАН, код артикула ЛМ); 
3. Поставку товара ненадлежащего качества с внешними и внутренними 

повреждениями; 
4. Поставку товара с упаковкой ненадлежащего качества (мокрая, порванная и т.д.); 
5. Поставку одного заказа более чем на одной машине; 
6. Поставку товара на поврежденной таре; 
7. Размещение товарных мест в кузове автомобиля свыше 33 п/п, в вагоне свыше 82 п/п; 
8. Отказ водителя-экспедитора от перемещения паллет с заказами на край 

доклевеллера своими силами при помощи гидравлической тележки, предоставленной 
«Леруа Мерлен» или вручную, в случае невозможности разгрузки товарных мест с 
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помощью механической платформы, а также отсутствием возможности заезда в кузов 
(прицеп) транспортного средства погрузочно-разгрузочной техники. 

 

5 РАСХОЖДЕНИЯ И БРАК 

5.1 Поставка через РЦ Леруа Мерлен 

На РЦ Леруа Мерлен осуществляется первая приемка (только грузовыми единицами), 
без точной, поштучной приемки. Вторая приемка (точная/поштучная) происходит в 
магазине. Исключение п.4.2. 

 
При первой приемке происходит пересчет фактического количества грузовых единиц и 
визуальный осмотр грузовых единиц на целостность, и соответствие требованиям 
подготовки к отгрузке (п. 4.1). 

 
Поставщик обязан предоставить то количество грузовых единиц, которое указал при 
регистрации. 

 
В случае, если количество грузовых единиц больше, указанного при регистрации, РЦ ЛМ 
примет то количество грузовых единиц, которое было указано при регистрации, при 
условии, что все грузовые единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке 
(п. 4.1). 

 
В случае, если количество грузовых единиц меньше, указанного при регистрации, РЦ ЛМ 
примет фактическое количество грузовых единиц, при условии, что все грузовые 
единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке (п. 4.1). 

 
В случае, если при визуальном осмотре обнаружится какое-либо нарушение требований 
подготовки к отгрузке (сломан/завален паллет, не 
читаемость/отсутствие/несоответствие маркировки, нарушена упаковка и т.д.), 
представителя Поставщика попросят устранить данное нарушение в течение 1 часа.  
Если это невозможно, то в приемке данной грузовой единицы будет отказано. 

 
РЦ ЛМ не предоставляет представителям Поставщика пустые паллеты и упаковочный 
материал (скотч, стретч-пленку, молоток, гвозди и т.д.). 

 
В случае, если при визуальном осмотре были выявлены нарушения товарного вида 
продукции на паллете (напр.: через стретч-пленку видно замятие короба) сотрудник РЦ 
ЛМ фиксирует данный факт в Бланке первой приемки, в котором представитель 
Поставщика обязан поставить свою подпись. 

 
Во всех случаях РЦ ЛМ в Товарной накладной указывает фактическое принятое 
количество грузовых единиц (паллет или коробов). 
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Поскольку на РЦ Леруа Мерлен паллеты Поставщика не вскрываются, и вторая приемка 
происходит в магазине Леруа Мерлен, ответственность за расхождения по количеству 
внутри паллеты, и товар с браком внутри неповрежденной, и невскрытой паллеты несет 
поставщик. 

 

5.2 Поставка напрямую в магазин 

При первой приемке происходит подсчет фактического количества грузовых единиц, а 
также их целостность. 

 
В случае отсутствия каких-либо замечаний по окончанию первой приемки, 
представитель Поставщика ставит подпись в БП-1 (бланк первой приемки), водителю 
выдают комплект документов Поставщика с печатью магазина и штампом «Принято без 
пересчета». Водитель может покинуть магазин. 

 
В случае, если при первой приемке были обнаружены поврежденные грузовые единицы 
или выявлены нарушения товарного вида продукции на паллете (пролив жидкости, 
намокание коробов, замятие упаковки и т.д.), магазин имеет право отказать в приемке 
такой грузовой единицы. 

 
В случае обнаружения нарушения товарного вида продукции на паллете (пролив 
жидкости, намокание коробов, замятие упаковки и т.д.) при первой приемке, магазин 
оставляет за собой право принять такой товар, предварительно составив Акт М-7, в 
котором указываются установленные нарушения. Данный акт подписывается 
представителем Поставщика. При второй приемке, в случае обнаружения недостачи или 
брака в такой поставке, Поставщику выставляется «Акт об установленном расхождении 
по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (по форме 
Торг-2). 

 
Специалист приемки ставит отметку о данном нарушении в Бланке первой приемки (БП-
1). Представитель Поставщика обязан своей подписью в БП-1 подтвердить факт 
нарушения. После этого водителю выдают комплект документов Поставщика. 

Кол-во грузовых 
единиц в накладной - 4 

Кол-во грузовых 
единиц по факту - 1 
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Несколько спорных ситуаций при первой приемке товара в магазине 
 

Ситуация Возможное решение 

Не указано кол-во грузовых мест в графе 
«Всего мест» (ТОРГ-12) или в графе 
«Данные о транспортировке и грузе» 
(УПД). 

Отказ от приемки (в виде исключения, 
допускается получение от поставщика по 
факсу/e-mail документа с заполненными 
данными). 

Опоздание по отношению к назначенному 
времени в плане поставок. 

При отсутствии свободного окна – отказ от 
приемки, с назначением нового времени 
поставки. 

Доставка товара ранее установленного 
времени, указанного в плане поставок. 

5.2.1.1.1  

Ожидание согласованного времени или 
свободного окна для выгрузки. 

Видимые повреждения товара 
(транспортные повреждения, нарушена 
упаковка, прочие дефекты и т.д.) и при 
этом, водитель отказывается подписывать 
документ, где делается отметка. 

5.2.1.1.2  

Отказ от приемки. Администратор указывает в 
ТОРГ-12 (УПД), что водитель отказался 
подписать, выдает копию бланка приемки БП-
1 перевозчику. Составляет Акт расхождений и 
делает фотографии. 

Не хватает одного или нескольких 
документов, указанных в параграфе 
«Сопроводительные документы». 

5.2.1.1.3  

На усмотрение Администратора: 
отказ от приемки; 
оперативное получение копий документов по 
факсу или по e-mail от поставщика, и 
оперативная отправка недостающих 
документов в оригинале. 

Наличие исправлений в сопроводительных 
документах поставщика (не заверенных 
подписью и печатью поставщика). 

На усмотрение Администратора: 
отказ от приемки; 
Администратор может связаться с 
поставщиком и выяснить правомерность 
исправлений в документах. Запросить копию 
документов с исправлениями, заверенными 
подписью и печатью по факсу или e-mail. 
Договориться с поставщиком о замене 
оригинальных документов. 

Негабаритный товар, невозможна выгрузка 
с рампы. Водитель отказывается открыть 
борта, для боковой выгрузки. 

Отказ в приемке 

 

Несколько спорных ситуаций при второй приемке товара в магазине 
 

Ситуация Возможное решение 

Отсутствие штрих-кода или кода 
ЛМ на товаре, что не позволяет 
идентифицировать товар на 
кассе и в торговом зале. 

Если такого товара очень много или его 
невозможно идентифицировать, на этот артикул 
оформляется Претензионный лист/письмо. В 
дальнейшем осуществляется возврат Поставщику. 

Артикул в количестве, большем, 
чем указано в накладной. 

Выставление акта расхождений Торг-2, возврат 
поставщику или, если товар нужен торговому 
сектору, возможно предоставление Поставщиком 
корректировочного счета-фактуры, или создание 
допзаказа на излишек, с дальнейшим 
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предоставлением отдельного комплекта 
документов. 

Артикул в количестве, меньшем, 
чем указано в накладной. 

Выставление акта расхождений Торг-2, 
предоставление корректировочного счета-фактуры 
или, по согласованию с руководителем сектора, 
довоз недостающего товара (акт аннулируется) 

Артикул в количестве большем, 
чем указано в заказе. Артикул без 
заказа. Артикул присутствует в 
товарной накладной. 

Выставление акта расхождений Торг-2/ письмо 
поставщику: 
если товар не нужен отделу - возврат поставщику. 
Поставщик предоставляет корректировочный счет-
фактуру. 
Если этот товар нужен отделу, товар принимается 
в отдел. 

Обнаружение бракованного 
товара 

Выставление акта расхождений Торг-2, возврат 
поставщику или возможен обмен на качественный 
товар (акт аннулируется). 

 

6 ВОЗВРАТЫ 

 
При отказе Покупателя от товара в случаях, предусмотренных п. 9.20 статьи 9 
«Приемка» Договора поставки, товар считается не прошедшим приемку. Поставщик 
обязан забрать такой товар в магазине/на складе магазина вне зависимости от места 
первоначальной поставки товара (в магазин/склад магазина или через 
Распределительный центр), в срок, указанный в Ежегодном соглашении. Если 
Поставщик не забрал товар в течение указанного срока, Покупатель имеет право 
принять товар и продать его, или отправить Поставщику, или его уничтожить. 
 
В случаях возврата непроданного товара надлежащего качества согласно п.10.13 статьи 
10 Договора поставки и, если такой возврат предусмотрен действующим Ежегодным 
соглашением, Поставщик обязан забрать товар по месту первоначальной поставки, в 
срок, указанный в Ежегодном соглашении к Договору поставки. 
 
Для организации возврата Руководитель сектора/менеджер отдела назначает дату 
возврата. 
 
Руководитель сектора/менеджер отдела высылает Поставщику по электронной почте 
Соглашение о возврате (Приложение № 3 к Договору поставки). 
 
Поставщик при получении Соглашения должен указать в соответствующих графах: 
- Номер первичного документа, к которому будет составлен Корректировочный счёт-
фактура (КСФ) или Универсальный корректировочный документ (УКД); 
-номер заказа; 
-цену товара (указанную в первичном документе); 
-налоговую ставку (указанную в первичном документе) и высылает обратно магазину по 
факсу Соглашение о возврате с подписью (с расшифровкой) и печатью. 
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6.1 Место первоначальной поставки - магазин 

Поставщик высылает скан КСФ/УКД на электронную почту ksf_vozvrat@leroymerlin.ru, с 
указанием номера заказа на каждом КСФ/УКД. Тема письма: № отдела, № заказа. 
Пример: Отдел 3 – КСФ к заказу 1111111. 
 
Поставщик самостоятельно организует забор возврата из магазина. У лица, 
уполномоченного поставщиком на получение возврата, должны быть оригиналы 
следующих документов: 
- Паспорт 
- Два экземпляра Соглашения о возврате 
- КСФ (один экземпляр) или УКД (два экземпляра – 1-й поставщику, 2-й нам) 
- Доверенность на право получения товара 

 
После осуществления возврата у представителя поставщика остаётся на руках: 

-  Торг-12 (1 экз.) 
-  УКД (1 экз.) 

У руководителя сектора/менеджера отдела остаётся: 
-  Доверенность на экспедитора (представителя Поставщика); 
-  Оригинал подписанного Соглашения о возврате; 
-  УКД, подписанный представителем поставщика; 
-  Торг-12 
-  КСФ 

 

6.2 Место первоначальной поставки - РЦ 

Для получения возврата на РЦ Южные Врата Поставщику необходимо: 
 
1. Получить информацию об имеющихся возвратах и их номерах, отправив запрос 
на почту operator_vozvratlmc@fmlogistic.com. 
2. Предварительно записаться по электронной почте 
operator_vozvratlmc@fmlogistic.com. 
3. В ответном письме предоставить информацию о транспортном средстве и 
водителе согласно запрошенной информации 
4. Выдача возвратов поставщикам производится по адресу:  
142050, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Лермонтова, 3. (РЦ 
Южные врата) 
5. У лица, уполномоченного на получение возврата поставщику (водителя), на 
каждый возврат должны быть следующие документы: 
5.1 Паспорт РФ или Паспорт другого государства с нотариально заверенным переводом 

на территории РФ. 
5.2 Свой заполненный оригинал доверенности, с указанием его паспортных данных и 

номеров возвратов в графе на получение материальных ценностей по «номер 
заказа(соглашения)». Доверенность заполняется на русском языке либо вручную, 
либо в печатной форме (смешанная форма заполнения не допускается). 
Необходимо корректно заполнить доверенность: не допускается отклонение 
указанных данных в доверенности от данных в паспорте (к этому относятся также 
сокращения, опечатки и т.п.). 

5.3 На каждый возврат оформляется отдельная доверенность. 
5.4 Соглашение на возврат (оригинал) на конечную сумму, указанную оператором при 

предоставлении информации по возвратам. 

mailto:operator_vozvratlmc@fmlogistic.com
mailto:operator_vozvratlmc@fmlogistic.com
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6. Согласно технической характеристики склада, на ворота может встать ТС не ниже 
тентованной газели с задней загрузкой (боковой и уличной загрузки нет). 
7. Согласно требованиям техники безопасности склада, механизированная загрузка 
возвратного товара производится в ТС с тентованным (крытым) 
прицепом/полуприцепом/кузовом. Не допускается механизированная загрузка товара в 
ТС с открытыми бортами, с неисправными полами. 

8. По спорным вопросам необходимо отправить запрос на почту: 
supportlogistic@leroymerlin.ru.  

9. Для получения возвратов на других РЦ Леруа Мерлен Поставщику следует обращаться 
к ответственным лицам, указанным в п.8 текущего руководства. 
 
При невыполнении данных требований в передаче возврата поставщику будет отказано. 
 
После осуществления возврата у представителя поставщика остаётся на руках: 

-  Торг-12 (1 экз.) 
-  УКД (1 экз.) 

 

6.3 Правила оформления КСФ / УКД, ТОРГ-12, Соглашения о возврате товара 

1. Соглашение о возврате, ТОРГ12 и Акт о дефектах оформляет ООО «Леруа 
Мерлен Восток». 

2. КСФ, УКД и доверенность оформляет поставщик. 
3. Для оформления возврата товара Поставщику необходимо установить, в каком 

заказе поступил этот товар: 
- товар получили в 2018 году, то в этом случае в корректировочном документе 
указывается ставка НДС 18 %; 
- товар получили после 1 января 2019 года и дата документа от 2019 года, то в 
корректировочном документе указывается ставка НДС 20 %;  

4. На каждую поставку товара оформляется отдельный КСФ и ТОРГ-12. 
5. В одном КСФ и ТОРГ-12 не может быть одновременно товар со ставкой 18% и 

20%. Если необходимо сделать возврат по товарам с различными ставками 
документы надо разделить. 

6. В Соглашении о возврате допустимо указать все возвращаемые товары (из 
разных поставок, с разными ставками НДС). 

7. Универсальный корректировочный документ (УКД) необходимо подписать и 
поставить печать. 

8. Корректировочный счёт-фактура (КСФ) – подпись не предусмотрена.  
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7 ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ 

7.1 Товары. Стандарт штрихового кодирования GS1 

 EAN/UPC  

 ITF 14 

 GS1 128 
 

Базовые стандарты для штрихового кодирования товаров: 
Качество штрих-кода: ANSI класс A 
Количество символов: максимум 30 символов 
Тип данных: числовой 
Содержание данных: повторяющиеся штрихкоды не допускаются 
Цвет: черные полосы на белом фоне, не отражающиеся. 
Размерный коэффициент: Для каждого типа штрих-кода стандартное 
соотношение или длина и высота 
Высота штрих-кода: минимум 10 мм 
Размер X (X-dimension):> 0,25 мм 

Минимальная тихая зона (quiet zone):> 5 мм 

 
 
- EAN-8 – используется для упаковки товара, где ограничено поле печати. За счет 8-
значного кода ширина штрих-кода значительно уменьшена. 

 
- EAN-13 – самый распространенный формат для упаковки единицы товара, в том числе 
для товаров Леруа Мерлен  
- ITF-14 – широко используется для транспортной упаковки 
Оптимальные размеры штрихового кода EAN-13 
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Допускается как пропорциональное увеличение символа EAN-13 до 200% от 
номинальных размеров, так и уменьшение до 80%: 
- Номинальный размер (со свободными зонами): 37,29 мм х 25,93 мм (100%)  
- Минимальный размер (со свободными зонами): 29,83 мм х 20,74 мм (80%) 
- Максимальный размер (со свободными зонами): 74,58 мм х 51,86 мм (200%) 
 
Корректное местоположение ШК на одной короткой и одной длинной стороне 
коробки, в верхнем правом углу. 
 
Типичные ошибки при нанесении штрих-кода 
Почему это важно? Ошибка нанесения штрих-кода ведет к дополнительной работе 
кассира (или невозможности продать товар) и ожиданию клиентов. 
1) Неправильный выбор цвета. Необходимо обращать внимание на цвет штриховых 
линий и цвет фона. 

 
2) Отсутствие «свободных» зон. Обязательно оставлять поля, иначе штрих-код может 
не считываться. 

 
3) Неправильное положение. Штрих-код должен находиться в одной плоскости, 
нанесение на угол или изгиб ШК недопустимо. 
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4) Неправильное положение. Линии штрих-кода недопустимо наносить на 
цилиндрическую поверхность вдоль высоты цилиндра. 

 
5) Два разных штрих-кода в одной плоскости. Риск ошибочного сканирования на 
складе и в магазине. 

 
6) Печать на термоусадочной пленке. После упаковки штрих-код потеряет форму и 
считываться не будет. 

 
6) Закрытие части штрихкода другими элементами. Невозможно считать штрих-код. 

 
7) Низкое качество печати. Линии штрих-кода размыты и не могут быть прочитаны 
сканером. 
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8) Точечная печать. Такое нанесение ШК не считывается сканером кассира 

 
9) Нанесение ШК на часть упаковки, контактирующую с острыми частями товара. 
Эта часть упаковки потенциально подвержена повреждениям при транспортировке, ШК 
будет стерт и нечитаем сканером. 

 
10) Неправильное положение ШК. Изображение ШК не должно выступать за жесткую 
часть товара и находиться в месте, особо подверженном контактам с другими товарами 
при транспортировке. 
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11) Несоответствие качества наклейки с ШК типу товара. Например, если упаковка 
товара замасленная и стандартная наклейка «не приклеивается». 

 
 
Заключение 
1) Перед массовым производством упаковки, либо этикетки со штрих-кодом проверьте 
его размеры, цвет, положение, формат, считываемость сканером 
2) Качество печати должно обеспечивать читабельность текстовой информации и 
легальных знаков в соответствии с законодательством РФ, штрих-код должен 
считываться сканером без ошибок в автоматическом режиме, не допускается 
непропечатка информации и замятие штрих-кода. Размер и качество штрих-кода должно 
соответствовать стандарту GS1. 
3) Качество этикетки и ее адгезивные свойства должны учитывать условия 
транспортировки (пыль, грязь, перепады температуры), вероятность внешних 
воздействии окружающей среды, если предполагается хранение товара на улице 
(выгорание на солнце, дождь, снег). Недопустимо замятие этикетки и ее отделение от 
товара при легком механическом воздействии. Каждая этикетка должна быть надежна 
закреплена или интегрирована в основной дизайн упаковки. 
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8 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1 Схемы проезда и контакты Распределительных Центров Леруа 

Мерлен 

РЦ «Южные врата» ООО «Леруа Мерлен Восток» (GLN 4607075269125) 
142050, Московская область, город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица 

Лермонтова, дом 3. КПП 502901001 

 

 
 
 

Общий адрес: 
mi.912.southgate@leroymerlin.ru 

Администраторы склада: XDUV@leroymerlin.ru 
  

Парковка ЛМ 

РЦ Южные врата 

mailto:mi.912.southgate@leroymerlin.ru
mailto:XDUV@leroymerlin.ru
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РЦ «Северная звезда» ООО «Леруа Мерлен Восток» (GLN 4607075269224) 
141870, МО, г. Дмитров, д. Зараменье, дом №41, корп. 1 

КПП 500745002 

  
 

 
 
Руководитель сектора склада: 
Наталья Родионова - Natalia.Rodionova@leroymerlin.ru 
 
Администраторы склада: XDNS@leroymerlin.ru 

  

РЦ «Северная 

звезда» 

РЦ «Северная 

звезда» 

mailto:XDNS@leroymerlin.ru


Руководство Поставщикам по поставке товаров в ООО «Леруа Мерлен Восток» 

 

 
 

46 

РЦ «Новосибирск» ООО «Леруа Мерлен Восток» (GLN 4607075269064) 
630088, г. Новосибирск, Сибирский грузовой терминал (СГТ), ул. Петухова, 35/2 

КПП 502901001 

 

 
 

Диспетчер регионального склада Новосибирск 

+7 (8383) 209-04-54 
e-mail: OVBLM@leroymerlin.ru 

  

РЦ «Новосибирск» 

РЦ «Новосибирск» 

mailto:OVBLM@leroymerlin.ru
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РЦ «Самара» ООО «Леруа Мерлен Восток» (GLN 4607075269088) 
446435, РФ, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная,13, к4 

КПП 502901001 

 

 
 

e-mail: KUFLM@leroymerlin.ru 

  

РЦ «Самара» 

mailto:KUFLM@leroymerlin.ru


Руководство Поставщикам по поставке товаров в ООО «Леруа Мерлен Восток» 

 

 
 

48 

РЦ «Санкт-Петербург» ООО «Леруа Мерлен Восток» (GLN 4607075269217) 
196627, г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, МО «п. Шушары», Московское шоссе, 

дом 177, корпус 2, литера К 
КПП 502901001 

 

 
 

e-mail: ml.921.spb@leroymerlin.ru 
  

 

 
РЦ «Санкт-Петербург» 

mailto:ml.921.spb@leroymerlin.ru
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8.2 Тип паллет 

вид 

отгрузочного 

места

тип 

отгрузочного 

места

диапазон Площади проекции 

отгрузочного места на пол 

(Б=Ширина х Длина)

коэффициент при записи на 

WEB-портале
Комментарии

Р - паллет Тип S0 0,09
Применяется при оптимизации 

паллет

Р - паллет Тип Р1 0,48 м
2
 < S < 0,96 м* 1

Европаллета, груз на паллете не 

выступает за границы поддона

Р - паллет Тип PH 0,96 м
2
 < S < 1,50 м

2
1,5

Р - паллет Тип Р2 1,50 м
2
 < S < 2,00 м

2 2

Р - паллет Тип РЗ 2,00 м
2
 < S < 2,50 м

2
2,5

Р - паллет Тип Р4 2,50 м
2
 < S < 3,00 м

2
3

Р - паллет Тип Р5 3,00 м
2
 < S < 4,00 м

2
4

Р - паллет Тип Р6 4,00 м
2
 < S < 6,00 м

2
5

диапазон Длины рулона 

(линолеум, ковровое покрытие)

R - рулон Тип R1 0,00 м < Д < 2,40 м 0,3

R - рулон Тип R2 2,40 м < Д < 3,60 м 0,4

R - рулон Тип R3 3,60 м < Д < 4,80 м 0,5

R - рулон Тип R4 4,80 м < Д < 6,00 м 0,7

короб, коробка, BOX

С - коробка Тип С1
короб объемом до 0,12 весом до 25

кг
0,1  

 
Тип паллета S0 используется для совмещённых заказов на одном паллете с основным 
заказом (для 2,3,4,5-го заказов на одном паллете) При записи совмещенных заказов 
необходимо указывать коэффициент 0,09. 
При утверждении отгрузок через EDI по совмещенным заказам указывать стандартную 
паллету Д=0,3 м, Ш=0,3 м  
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ПРИМЕР расчета площади проекции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площадь поддона (европаллеты) равна 0,8м * 1,2м = 0,96 м², НО (!!!) площадь 
проекции отгрузочного места (S = Ш х Д) равна: 

 
S = 0,8м * 1,6м =1,28 м², 
 
Площадь проекции отгрузочного места составила 1,28 м², т.е. находится в диапазоне 
0,96 м² < 1,28 м²≤ 1,5 м². 
 
Таким образом, тип отгрузочного места — “PH”. 
  

Груз на паллете 

Европаллета 120*80 
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8.3 Информация о паллете 

Паллетная этикетка, автоматически формируется при регистрации. 
 

ОБРАЗЕЦ 


