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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
№
от
г.
г. Москва
г.

20

ПОСТАВЩИК:
, в лице
, действующего на основании
, с одной
стороны и
ПОКУПАТЕЛЬ:
, в лице
, действующего на основании
, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ,
принимая во внимание, что с 01.01.2016 г. у Покупателя возникает обязанность
подтверждать факт
закупки алкогольной продукции в Единой государственной
автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее по тексту –
ЕГАИС), Стороны договорились о нижеследующем:
1. Применять к отношениям Сторон перечисленные ниже Требования к поставке
алкогольной продукции (далее по тексту – Требования).
2. Условия Договора поставки №
от
20
г. (далее по тексту – Договор) и
всех приложений, дополнений и иных соглашений к нему, применяются к
отношениям Сторон в части, не противоречащей перечисленным ниже Требованиям,
если иное не вытекает из условий Требований.
«ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Логистические требования
1.1 При расширении ассортимента алкогольной продукции, поставляемого Покупателю, Поставщик должен
дополнительно указывать:

Номер «Алкогольного Кода Продукции» (ALCCODE 19 символов), зарегистрированный для
товара в ЕГАИС.

Код ФС РАР производителя алкогольной продукции, зарегистрированный в ЕГАИС.
1.2 Для дополнения матрицы алкогольной продукции одновременно с согласованием цен на алкогольную
продукцию Поставщик должен предоставить Покупателю в соответствии с представленным форматом
следующие данные:

Номер «Алкогольного Кода Продукции» (ALCCODE 19 символов), зарегистрированный для
товара в ЕГАИС.

Код ФС РАР производителя алкогольной продукции, зарегистрированный в ЕГАИС.
1.3 Изменения, которые вносит Поставщик в данные по ЕГАИС, должны предоставляться Покупателю за 3
дня до момента формирования заказа, для актуализации данных.
1.4 Отсутствие информации о номере «Алкогольного Кода Продукции» (ALCCODE 19 символов) в системе
учета Покупателя на момент приемки товара Поставщика ведет к полному отказу от данной позиции.
1.5 Несоблюдение пунктов 1.1 и 1.2 Требований влечет за собой невозможность осуществления приемки
Товара от Поставщика с 01.01.2016 г.
1.6 Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ в местах приемки Покупателя .

1.7 Поставщик обязан соблюдать следующие требования при поставке товаров:
-

Транспортные средства, доставляющие товар, ширина кузова – не менее 1,96 м, высота пола кузова от земли
– не менее 0,95 м и не более 1,45 м.

-

Товары поставляются на евро-поддонах размером 0,8 x 1,2 м. Высота поддона с товаром не должна быть
более 1,8 м для Москвы, для Калининграда – не более 1,6 м. Максимальный вес паллета не более 1000 кг.
Товары, размещенные на поддоне, не должны выступать за края поддона (исключение для ПЭТ не более 3-х
мм с каждой стороны). Паллеты с товаром должны быть упакованы по всей высоте стрейчпленкой, не менее
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чем в три слоя. Для надежного закрепления товара на паллете должен присутствовать обязательный захват
краев паллеты стрейч-пленкой по ширине, не менее чем на 5 см.

1.8 Для стандартного типа поставки (с хранением) поставка товаров осуществляется следующим образом:
-

Моно – паллет: на одном паллете находится товар одного наименования, одной партии и одного АлкоКода,
упакованный по всей высоте пленкой.

-

Сендвич – паллет: количество поставляемого товара одного наименования - кратно одному слою и меньше
одного целого паллета. Каждое наименование разделено между собой паллетом и отдельно упаковано
пленкой. Общая высота сендвич-паллета не должна превышать 1,8 м. Каждая позиция, находящаяся на
таком паллете в обязательном порядке должна принадлежать одной партии и одной дате розлива, а так же
иметь один АлкоКод в разрезе позиции товара.

-

Смешанный паллет: несколько наименований на одном паллете не кратно слою. Общая высота смешанного
паллета не должна превышать 1,8 м. При размещении нескольких позиций в паллете, товар укладывается на
поддон поочередно слоями, не вперемешку, таким образом, что бы меньшее количество товара по одной
позиции находилось на большем количестве товара другой позиции. При схожем внешнем виде транспортной
упаковки разных позиций, сформированных в одной паллете, необходимо их разделять, посредством
картонных листов (проложек) или других схожих материалов. Как и в случае с другими вариантами
компоновки продукции на паллеты, необходимо соблюдать условие, при которых одна позиция товара
обязана иметь одну партию и одну дату розлива, а так же один АлкоКод в разрезе каждой позиции товара.
Данный тип поставки принимается покоробочно с раскладкой каждого вида на отдельные паллеты. Данный
вид паллет для стандартного типа поставки может применяться в исключительных случаях. При этом: одно
наименование товара не может находиться более чем на одном смешанном поддоне. При таком типе
поставки с Поставщиком отдельно обсуждается дополнительная компенсация логистических операций.
1.9 Для типа поставки Pick-by-line (с полным распределением) поставка товаров осуществляется следующим
образом:

-

Смешанный паллет: несколько наименований на одном паллете. Общая высота смешанного паллета не
должна превышать 1,8 м. для Москвы, для Калининграда не более 1,6 м. При этом: одно наименование
товара не может находиться более чем на одном смешанном поддоне. Каждая позиция, находящаяся на
таком паллете в обязательном порядке должна принадлежать одной партии, одной дате розлива и должна
иметь один АлкоКод в разрезе одной позиции товара.

-

Моно – паллет: на одном паллете находится товар одного наименования, одной партии и даты розлива.
Товар также должен иметь один АлкоКод.
1.10. На одном паллете запрещается смешивать товары с разными типами поставки: стандартное хранение,
pick-by-line.

-

Товары должны иметь уникальный штрих-код на каждой коробке, соответствующий АлкоКоду поставляемой
продукции. Не допускается поставка товара с количеством вложений, отличных от количества вложений,
зафиксированных в складской учетной системе.

-

На одном паллете запрещено смешивать товары одного наименования с разными сроками годности или
разными датами розлива. Каждая позиция, находящаяся на таком паллете в обязательном порядке должна
принадлежать одной партии, одной дате розлива и должна иметь один АлкоКод в разрезе одной позиции
товара.
- В случае несоблюдения требований в части партий, дат розлива и АлкоКода поставляемой продукции
Покупатель имеет право отказать в приемке позиций, по которым были обнаружены расхождения.
- К каждому входящему паллету должен быть прикреплен паспорт паллета со следующей информацией:
-наименование Покупателя
-название и номер Поставщика
-перечень всех артикулов, находящихся на паллете с указанием количества коробов, сроков годности
- номер и тип заказа
- АлкоКоды Товара и номер ТТН
2. Трбования при приемке Товара
2.1. Поставка товаров должна осуществляться строго в оговоренные временные рамки. При опоздании
транспортного средства c поставкой с типом Pick-by-line (с полным распределением) более чем на 30 минут
от согласованного сторонами времени, Поставщик обязан заранее предупредить Покупателя о задержке,
после чего Покупателем будет принято решение о приеме или отказе от поставки, исходя из текущей
загруженности распределительного центра. В случае наличия возможности произвести выгрузку в течении
времени, отпущенного на прием товара поставка будет принята.
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2.2. Поставщик в обязательном порядке должен быть подключен к EDI электронной накладной (DELNOTE)
через авторизованного Покупателем EDI-провайдера.
2.3. Поле номер накладной (CONFRNUM) в сообщении EDI DELNOTE должен в обязательном порядке
соответствовать номеру в сопроводительных документах (ТТН, ТОРГ-12), а также соответствовать полю
«номер накладной» (NUMBER) в электронной накладной системы ЕГАИС (TTNSingle).
2.4. Поставщик должен обеспечить отправку сообщения EDI DELNOTE и подачу заявки о фиксации в ЕГАИС
информации об отгрузке Товара в адрес Покупателя до прибытия транспорта Поставщика в место приемки
Покупателя, указанное в Заказе Покупателя.
Не допускается совмещать в Товарно-сопроводительных документах, сообщении EDI DELNOTE Товар,
поставка/закупка которого подлежит фиксации в ЕГАИС (TTNSingle), и Товара, поставка/закупка которого не
подлежит фиксации в ЕГАИС.
2.5. Электронная накладная присланная через EDI DELNOTE должна быть идентична ТТНSingle ЕГАИС в
отношении количества поставляемого Товара, количества строк.
2.6. Расхождение по количеству поставляемого Товара, количеству строк, АлкоКоду и штрихкоду Товара в
сообщениях EDI DELNOTE и ЕГАИС (TTNSingle) ведет к отказу в приемке.
2.7. Расхождения электронных сообщений (DELNOTE, TTNSingle) с сопроводительными документами (ТТН,
Справки к ТТН или Справки к Таможенной декларации Торг-12) недопустимо и может привести к полному
отказу от приемки продукции.
2.8. Одному документу DELNOTE должен соответствовать только один документ TTNSingle.
2.9. На каждый Заказ Поставщиком предоставляется отдельный комплект сопроводительных документов:
1). Товарная накладная по форме ТОРГ-12 (ТН) – в двух экземплярах;
2). Товарно-транспортная накладная по форме 1-Т ( ТТН) со Справкой к ТТН ( с разделами А и Б), при
поставках импортируемого в Россию товара Справку к таможенной декларации (ТД) ( с разделами А и Б) – в
двух экземплярах;
3). счет-фактура - в одном экземпляре;
4). декларация соответствия либо сертификат соответствия.
В том случае, если один заказ доставляется несколькими автомобилями, для каждого автомобиля
формируется отдельный комплект перечисленных выше документов.
Поставщик обязан указывать в документах, относящихся к поставке партии товара (включая Справки к ТТН
или ТД, Счета-фактуры, Товарно-Транспортные и Товарные накладные), номер заказа Покупателя, Номер
договора, по которому осуществляется поставка, а так же номенклатурные номера позиций Поставщика.
2.10. Подборка сертификатов от поставщика должна быть разложена, систематизирована и скреплена
степлером (скрепкой при большом количестве документов) по следующему принципу:
Товаросопроводительный документ >Декларация о Соответствии или Сертификат
Соответствия
->Справка к ТД/ТТН Раздел «А»->Справка к ТД/ТТН Раздел «Б»-> Доп. Лист 1 раздел «Б»-> Доп. Лист 2
раздел «Б» и т.д. на каждую позицию отдельно.
Таким образом, должна быть оформлена вся поставка на каждую позицию поставляемого товара в
соответствии с заказом.
Каждый лист сопроводительной документации должен быть заверен подписью и оттиском круглой печати
Поставщика с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Не допускается наложение оттиска
печатей на другие печати. Копии сопроводительной документации (Декларации, Сертификаты, Справки и т.д.)
должны быть легко читаемы и предоставлены в хорошем качестве. Печати должны быть легко
распознаваемыми. Не допускается перекрытие печатью в справках графы с диапазоном марок, перекрытие
на сопроводительной документации номеров деклараций, лицензий, а так же иной, необходимой для
проверки информации.

2.11. В случае выявления во время приемки поставки количественных несоответствий сопроводительной
документации, брака, нарушений Поставщиком условий настоящих Требований, Покупатель вправе
увеличить время приемки до необходимого, при этом выявленные нарушения фиксируются в Акте о приемке
товара (ТОРГ-1) с расшифровкой причин в Приложении к Акту (ТОРГ-1) - «Расшифровка причин отклонений к
Акту о приемке товара», который подписывается представителями сторон, и делается соответствующая
отметка об этом в товаросопроводительных документах.
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2.12. По окончании приемки Поставщик обязан подписать Акт (ТОРГ-1) и расшифровку к Акту с причинами
расхождений согласно договору поставки.
2.13. Оформленный и отправленный Покупателем по ЕГАИС Акт разногласий Поставщик обязан подтвердить
в ЕГАИС в течение одних суток со дня направления данного Акта со стороны Покупателя (со дня
фактической приемки товара Покупателем) .
2.14. В случаях, если Поставщик имеет иную систему ЕГАИС (Импортер, Производитель) и не может
акцептовать Акт разногласий Покупателя в ЕГАИС, возможен вариант направления отказа от приемки со
стороны Покупателя через систему ЕГАИС, после чего Поставщик должен будет выслать новый ТТНSingle в
соответствии с фактом приемки. Повторную отправку сообщения через УТМ Поставщик обязан осуществить
через час с момента получения уведомления.
2.15. Не допускается приемка товаров, превышающих количество или ассортимент, по сравнению с
указанными в Заказе Покупателя и ТТНSingle и EDI DELNOTE . Бракованные товары и товары не
соответствующие по качеству, температурному режиму и срокам годности не принимаются.
2.16. В случае утверждения нормативными актами обязательных требований Поставщик обязуется их
исполнять вне зависимости от упоминания в настоящих Требованиях.
2.17. Нарушение Поставщиком данных Требований, является существенным недостатком, позволяющим
отказаться от приёмки всей или части поставки, что будет являться нарушением условий Договора в
соответствии с п.7.1. – 7.4. Договора».

3.Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора. Остальные условия
Договора, не затронутые настоящим приложением, остаются неизменными, и
Стороны подтверждают свои обязательства по ним.
4. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее приложение вступает в силу с момента подписания и действует до
окончания срока действия Договора.

Поставщик:

___________________(
М.П.

Покупатель:

)

______________________ (
М.П.

)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
№
от
г.
г. Москва

20

г.

ПОСТАВЩИК:
, в лице
, действующего на основании
, с одной
стороны и
ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «СОРТС – Торкас» в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ,
принимая во внимание, что с 01.01.2016 г. у Покупателя возникает обязанность
подтверждать факт
закупки алкогольной продукции в Единой государственной
автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее по тексту –
ЕГАИС), Стороны договорились о нижеследующем:
1. Применять к отношениям Сторон перечисленные ниже Требования к поставке
алкогольной продукции (далее по тексту – Требования).
2. Условия Договора поставки №
от
20
г. (далее по тексту – Договор) и
всех приложений, дополнений и иных соглашений к нему, применяются к
отношениям Сторон в части, не противоречащей перечисленным ниже Требованиям,
если иное не вытекает из условий Требований.
«ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
2. Логистические требования
1.2 При расширении ассортимента алкогольной продукции, поставляемого Покупателю, Поставщик должен
дополнительно указывать:

Номер «Алкогольного Кода Продукции» (ALCCODE 19 символов), зарегистрированный для
товара в ЕГАИС.

Код ФС РАР производителя алкогольной продукции, зарегистрированный в ЕГАИС.
1.2 Для дополнения матрицы алкогольной продукции одновременно с согласованием цен на алкогольную
продукцию Поставщик должен предоставить Покупателю в соответствии с представленным форматом
следующие данные:

Номер «Алкогольного Кода Продукции» (ALCCODE 19 символов), зарегистрированный для
товара в ЕГАИС.

Код ФС РАР производителя алкогольной продукции, зарегистрированный в ЕГАИС.
1.3 Изменения, которые вносит Поставщик в данные по ЕГАИС, должны предоставляться Покупателю за 3
дня до момента формирования заказа, для актуализации данных.
1.4 Отсутствие информации о номере «Алкогольного Кода Продукции» (ALCCODE 19 символов) в системе
учета Покупателя на момент приемки товара Поставщика ведет к полному отказу от данной позиции.
1.5 Несоблюдение пунктов 1.1 и 1.2 Требований влечет за собой невозможность осуществления приемки
Товара от Поставщика.
1.6 Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ в местах приемки Покупателя .
2. Требования при приемке Товара
2.1. Поставщик в обязательном порядке должен быть подключен к EDI электронной накладной (DELNOTE)
через авторизованного Покупателем EDI-провайдера.
2.2. Поле номер накладной (CONFRNUM) в сообщении EDI DELNOTE должен в обязательном порядке
соответствовать номеру в сопроводительных документах (ТТН, ТОРГ-12), а также соответствовать полю
«номер накладной» (NUMBER) в электронной накладной системы ЕГАИС (TTNSingle).
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2.3. Поставщик должен обеспечить отправку сообщения EDI DELNOTE и подачу заявки о фиксации в ЕГАИС
информации об отгрузке Товара в адрес Покупателя до прибытия транспорта Поставщика в место приемки
Покупателя, указанное в Заказе Покупателя.
Не допускается совмещать в Товарно-сопроводительных документах, сообщении EDI DELNOTE Товар,
поставка/закупка которого подлежит фиксации в ЕГАИС (TTNSingle), и Товара, поставка/закупка которого не
подлежит фиксации в ЕГАИС.
2.4. Электронная накладная присланная через EDI DELNOTE должна быть идентична ТТНSingle ЕГАИС в
отношении количества поставляемого Товара, количества строк.
2.5. Расхождение по количеству поставляемого Товара, количеству строк, АлкоКоду и штрихкоду Товара в
сообщениях EDI DELNOTE и ЕГАИС (TTNSingle) ведет к отказу в приемке.
2.6. Расхождения электронных сообщений (DELNOTE, TTNSingle) с сопроводительными документами (ТТН,
Справки к ТТН или Справки к Таможенной декларации Торг-12) недопустимо и может привести к полному
отказу от приемки продукции.
2.7. Одному документу DELNOTE должен соответствовать только один документ TTNSingle.
2.8. В случае выявления во время приемки поставки количественных несоответствий сопроводительной
документации, брака, нарушений Поставщиком условий настоящих Требований, Покупатель вправе
увеличить время приемки до необходимого, при этом выявленные нарушения фиксируются в «Расшифровке
причин отклонений к Акту о приемке товара», который подписывается представителями сторон, и делается
соответствующая отметка об этом в товаросопроводительных документах.
2.9. Оформленный и отправленный Покупателем по ЕГАИС Акт разногласий Поставщик обязан подтвердить в
ЕГАИС в течении одних суток со дня направления данного Акта со стороны Покупателя (со дня фактической
приемки товара Покупателем) .
2.10. В случаях, если Поставщик имеет иную систему ЕГАИС (Импортер, Производитель) и не может
акцептовать Акт разногласий Покупателя в ЕГАИС, возможен вариант направления отказа от приемки со
стороны Покупателя через систему ЕГАИС, после чего Поставщик должен будет выслать новый ТТНSingle в
соответствии с фактом приемки. Повторную отправку сообщения через УТМ Поставщик обязан осуществить
через час с момента получения уведомления.
2.11. Не допускается приемка товаров, превышающих количество или ассортимент, по сравнению с
указанными в Заказе Покупателя и ТТНSingle и EDI DELNOTE . Бракованные товары и товары не
соответствующие по качеству, температурному режиму и срокам годности не принимаются.
2.12. В случае утверждения нормативными актами обязательных требований Поставщик обязуется их
исполнять вне зависимости от упоминания в настоящих Требованиях.
2.13. Нарушение Поставщиком данных Требований, является существенным недостатком, позволяющим
отказаться от приёмки всей или части поставки, что будет являться нарушением условий Договора в
соответствии с п.7.1. – 7.4. Договора».

3.Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора. Остальные условия
Договора, не затронутые настоящим приложением, остаются неизменными, и
Стороны подтверждают свои обязательства по ним.
4. Настоящее приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее приложение вступает в силу с момента подписания и действует до
окончания срока действия Договора.

Поставщик:
___________________(

Покупатель:
)

______________________ (

)

