
Дополнительное соглашение  

к Договору поставки № __________ от «__» __________ 20__г. 

 

г. _________ «__» _________ 201_ г. 

 

_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны, и  

______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, 

действующего на основании ________________________ с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – 

«Соглашение») к Договору поставки № ____________ от «__» _______ 20__ г. (далее – «Договор поставки») 

о нижеследующем: 

 

1. Настоящим Стороны установили, что многоразовая упаковка Товара, товарные носители, в том 

числе паллеты (поддоны), на которых поставляется Товар Покупателю (далее - Тара), являются 

многооборотной тарой, стоимость которой не входит в стоимость Товара, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2  Соглашения. Тара подлежит возврату Поставщику силами и за счет последнего 

с РЦ Покупателя. Возврат Тары не осуществляется только в случаях, прямо предусмотренных настоящим 

Соглашением, право собственности на Тару в момент её  передачи Покупателю не переходит. 

2. В случае осуществления поставки на территорию Калининградской области – паллеты (поддоны) 

не являются многооборотной тарой и переходят в собственность Покупателя в момент передачи Товара, а их 

стоимость признается включенной в стоимость Товара. 

3. Поставщик и Покупатель самостоятельно ведут реестр принятой и возвращенной Поставщику 

Тары.  

Один раз в календарный квартал (далее – «отчетный период») Стороны осуществляют сверку 

принятой и возвращенной Тары.  

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после истечения каждого отчетного периода Поставщик 

обязан предоставить данные о количестве Тары, не возвращенной с РЦ Покупателя на конец отчетного 

периода, перечень всех документов отгрузки и возврата Тары с указанием номера и даты каждого 

документа. Данные предоставляются в виде электронной таблицы в формате Excel. По результатам сверки 

Стороны подписывают соответствующий акт сверки. В случае непредоставления  Поставщиком данных о 

количестве Тары в согласованных Сторонами форме и сроки, к учету и отражению в акте сверки 

принимаются данные Покупателя. 

4. Поставщик обязуется вывезти Тару, на которой поставляется Товар, непосредственно в момент 

поставки каждой партии Товара. В случае если Поставщик  отказывается  от приемки Тары в момент 

поставки соответствующей партии Товара, возврат осуществляется в порядке, предусмотренном 

Соглашением при условии соблюдения положений Соглашения.  

5. В случае если Поставщик отказывается от приемки Тары в момент поставки к партии Товара, то 

Поставщик обязуется вывезти такую Тару в течение 15  (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки 

Товара. 

6. Поставщик обязан не позднее 3  (трех) рабочих дней до момента вывоза Тары уведомить 

Покупателя о предстоящем вывозе путем направления официального уведомления в письменном виде или 

путем отправки письма по средствам электронной почтовой связи с использованием электронных почтовых 

адресов, указанных в настоящем Соглашении. 



7. Обмен электронными письмами в рамках исполнения Соглашения со стороны Покупателя 

происходит с применением следующего электронного почтового ящика:  

7.1. Приемка РЦ Всходы <Acceptance@hq.dixy.ru> 

7.2. Приемка РЦ Внуково <Acc_vnukovo@log.dixy.ru> 

7.3. Приемка РЦ Рыбное <Acc_rybnoe@log.dixy.ru> 

7.4. Приемка РЦ Сынково <p-rcsynkovo@hq.dixy.ru> 

7.5. Приемка РЦ Ногинск <acceptance-rcnoginsk@hq.dixy.ru> 

7.6. Приемка РЦ Шушары <priemkash@hq.dixy.ru> 

7.7. Приемка РЦ Логоцентр <priemka-rclogocenter@hq.dixy.ru> 

8. Обмен электронными письмами со стороны Поставщика в рамках исполнения Соглашения 

происходит с применением следующего электронного почтового ящика: _____________ 

9. Все транспортные и иные расходы, связанные с вывозом Тары, Поставщик несет самостоятельно, 

указанные расходы не могут быть возложены на Покупателя. 

10. С учетом того, что в момент приемки Товара не в каждом случае имеется возможность 

проверки надлежащего состояния таких видов Тары как паллеты (поддоны), что Покупатель имеет право (но 

не обязанность)  принять Товар на поврежденных паллетах (поддонах), то настоящим Стороны согласовали, 

что при возврате паллет (поддонов) возможен возврат определенного количество паллет (поддонов), не 

соответствующих требованиям ГОСТа и Договора (вне зависимости от факта фиксации или не фиксации 

дефектов в документах, оформляющих передачу паллет (поддонов)).  

Допустимый процент паллет (поддонов), которые могут быть возращены Покупателем с 

недостатками:   

 Для паллет (поддонов) размером 1000ммх1200ммх145мм (Финские паллеты (поддоны)) в 

размере 20  % ( двадцати ) от общего количества паллет (поддонов), подлежащих возврату Покупателем; 

Для паллет (поддонов) размером 800ммх1200ммх145мм (Евро паллеты (поддоны)) в размере 7 % 

( семи ) от общего количества паллет (поддонов), подлежащих возврату Покупателем.. 

11. Факт возврата паллет (поддонов) Покупателем Поставщику подтверждается накладной. 

12. В случае нарушения Поставщиком срока вывоза Тары, предусмотренного пунктом 5 

Соглашения, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему штраф в размере 150 (ста 

пятидесяти) рублей в день (без учета НДС) за каждую несвоевременно вывезенную единицу Тары. 

13. В случае противоречий положений, предусмотренных настоящим Дополнительным 

соглашением, положениям Договора поставки, применяются положения настоящего Дополнительного 

соглашения.  

14. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

15. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

и является неотъемлемой частью Договора поставки. 

 

Поставщик      Покупатель 

 

__________________/______________/   __________________/_____________/

mailto:Acceptance@hq.dixy.ru
mailto:Acc_vnukovo@log.dixy.ru
mailto:Acc_rybnoe@log.dixy.ru
mailto:p-rcsynkovo@hq.dixy.ru
mailto:acceptance-rcnoginsk@hq.dixy.ru
mailto:priemkash@hq.dixy.ru
mailto:priemka-rclogocenter@hq.dixy.ru

