Правила отгрузки товара

Внимание!
Данные постоянно обновляются. Все изменения просматривайте в разделе «Новости» на наличие
актуальной информации. Для правильной работы раздела мы рекомендуем использовать Chrome и
периодически чистить cookie браузера.

Правила отгрузки на склад
• Ювелирная продукция принимается только на складе в Коледино ул. Троицкая, 20;
• Товары для "суперсейфа" принимаются только на складе в Коледино и в Казани;
• В Санкт-Петербурге разгрузка при любом типе поставки производится на ворота 16.
• Товары под давлением и моторные масла поставляются только монопалетами и только в Коледино
•

Для монокоробов определены допустимые размеры:

- минимальный — > отсутствует;
- максимальный — > 60х40х40см.
• К разгрузке на складах допускаются машины со следующими габаритами:
• Минимальная ширина кузова - 185 см.
• Минимальная высота от земли до борта загруженной машины (с учётом просадки автомобиля) - 110 см.

Обратите внимание! Если одна поставка отгружается на нескольких машинах, генерировать ШК поставки (ШК ТТН)
необходимо на каждое транспортное средство. Инструкция по формированию ТРН и генерации ШК ТТН на портале.
• Вода, в том числе для технического использования в пэт-упаковке, принимается в емкостях объемом не более 10

литров каждая.

Правила отгрузки на склад
•

Продукты питания принимаются на всех складах.

•

Все поставки, содержащие товары, для которых требуется обязательная электронная ветеринарная сертификация, которые подведомственны ФГИС Меркурий,
необходимо поставлять на склады Подольск-2 (Коледино), Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Хабаровск и Электросталь.

•

Монопалеты принимаются только на складах.

•

Важно: при отгрузке партии товара несколькими автомобилями в одном из которых находится, например, одежда, а в другом обувь, на склад первым должен приехать
тот автомобиль, в котором находится обувь. В случае, если первым приедет автомобиль, в котором отсутствует обувь, то в приёмке поставки будет отказано.

Поставки, не соответствующие установленным правилам, не будут допущены к разгрузке!

Правила отгрузки: несколько поставок
на одну дату
У Вас есть возможность отгрузить несколько заказов в один день и на один склад.
Обратите внимание!
Вы можете отгрузить разные виды поставок (Монопалет, Моно и Микс) и транзит одной машиной при условии, что:
• каждая поставка формируется отдельно на своих палетах с необходимой маркировкой согласно типу поставки;
• для каждого типа поставки необходимо генерировать отдельный ШК поставки (ШК ТТН);
• ШК ТТН необходимо маркировать каждую палету в поставке;
• в кузове палеты должны группироваться отдельно по своему типу.

При объеме коробов в поставке до 1 м³ его можно отгружать без поддона. Если объем больше 1 м³ , то поставка ставится на палету(ы). При
этом если планируется смешанная поставка или в одной машине доставляется товар от нескольких поставщиков, каждая поставка должна быть
корректно промаркирована и товары должны быть визуально разделены в кузове.
Поставки, не соответствующие установленным правилам, не будут допущены к разгрузке!

Доставка смешанных грузов от нескольких
поставщиков
При доставке смешанных грузов от нескольких поставщиков вы можете воспользоваться как одним автомобилем транспортной компании, так и
собственным транспортом.
Необходимо соблюдать следующие правила:
1.

Груз должен быть установлен на поддоны и поставляться исключительно на палетах вне зависимости от количества коробов.

2.

Уникальным ШК поставки (ШК ТТН) при доставке смешанных грузов должна быть промаркирована каждая палета.

3.

Моно и микс поставки должны быть уложены на отдельные палеты с обязательной маркировкой МОНОПАЛЕТ, МОНО или МИКС, с указанием
номера палеты, номера поставки товара, а также склада назначения. Полный список требований к маркировке палет.

4.

В кузове палеты должны группироваться отдельно по своему типу (Монопалет, Моно и Микс).

Поставки от разных юр. лиц принимаются в любое время, но мы рекомендуем использовать ночное время для отгрузки таких поставок, т.к. нагрузка на
склад в это время минимальная. Смешанные поставки от нескольких поставщиков можно доставлять без палета только если поставка не более 1
кубического метра. Но поставки должны быть визуально разделены во избежание путаницы.
Важно: нельзя ставить на одну палету товары от разных поставщиков.
При несоблюдении данных требований в приемке товара может быть отказано.

Доставка продовольственных товаров
Допускается транспортировка двух поставок от одного поставщика в одной машине при доставке продуктов питания совместно с
непродовольственными товарами.
Такая доставка должна отвечать следующим требованиям:
•

•
•

непродовольственные товары не выделяют запахов;
будут соблюдены единые условия перевозки (температурный режим, влажность);
поставки должны быть разделены в машине (разные палеты).

Вместе с продуктами питания запрещено перевозить:
•
•
•
•
•

•
•
•

непродовольственные товары с ярко выраженным запахом;
бытовую химию;
косметические средства;
средства личной гигиены;
бензин, керосин;
автомобильные шины;
автомобильные масла;
опасные, токсичные и другие опасные вещества.

Суперсейф
Суперсейф - это тип отгрузки дорогостоящих и ювелирных товаров,
упаковываемых по типу микс поставки. Полный перечень товаров,
подходящих под определение «суперсейф», Вы можете посмотреть на
портале поставщиков в разделе «Суперсейф».

