Требования к поставке –
причины обезлички

Внимание!
Данные на портале динамичны. Рекомендуем регулярно просматривать раздел «Новости»
на наличие обновлений. Для корректной работы сайта мы рекомендуем использовать
браузер «Chrome» и периодически чистить cookie браузера.

Требования к маркировке товара
1. Все товары должны иметь маркировку согласно требованиям Покупателя,

каждой логической единице (карточке товара и в документах) — одна
маркировка, если Покупатель принимает товар комплектами, то
маркироваться должен весь комплект.
2. На приходящем товаре должен отсутствовать розничный ценник.

3. На бирке должен быть указан машиночитаемый баркод (желательно в

стандарте Code-128) длиной не более 20 символов, содержащий:
• исключительно английские или русские буквы, цифры и символы: / * - + @

№%&$!=(){}[]

Требования к маркировке товара
4.

Возможность использования одинакового баркода допустима для полностью
идентичных товаров: по бренду, предмету, размеру. В случае, если товары
отличаются хотя бы одним из показателей, необходимо сгенерировать новый,
уникальный баркод.

5. Баркод на бирке должен совпадать с баркодом в предоставляемых поставщиком

(карточках товара и шаблоне загрузки баркодов), как он видится сканером для
считывания штрихкодов.
6. На бирках должны быть указаны артикул, цвет, размер — обозначение не

длиннее 30 символов, артикул может содержать:
• только английские или русские буквы, цифры и символы: / * - + @ № % & $ ! = ( ) { }

[]

Требования к маркировке товара
Обратите внимание! Баркод должен дублироваться на товаре и на упаковке.
Но если уникальный баркод на самом товаре виден и может считаться сквозь упаковку, то
дублировать баркод на упаковке необязательно.
7. Согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 017/2011 продукция легкой

промышленности должна:
• маркироваться единым знаком обращения (ЕАС) на рынке государств-членов

Таможенного Союза;
• обязательно

содержать на ярлыке, бирке, этикетке и внешней упаковке
соответствующую маркировку с информацией на русском языке (с требованиями к
маркировке можно ознакомиться по ссылке).

Требования к маркировке товара
8. Если при заполнении карточки товара, вы указывали и артикул поставщика и артикул

цвета, то на маркировке в графе артикул указывать все вместе, через «слеш(/)» или слитно.
Если вы заполняли только артикул цвета в поле на маркировке, будет только артикул
цвета. В поле «Цвет» пишется характеристика товара цвет.
9. Если товар представлен больше чем в одном размере, на бирке и в файлах должны

указываться одинаковые размеры не длиннее 10 символов, содержащие:
• английские или русские буквы, цифры и символы: / * - + @ № % & $ ! = ( ) { } [ ]
10. Приёмка осуществляется по бирке на внешней упаковке товара — без вскрытия и

нарушения целостности упаковки, — поэтому штрихкод нужно клеить сверху на упаковку.

Внимание! Категории товаров, которые принадлежат обязательной маркировке КиЗ,
отслеживайте самостоятельно через систему «Честный знак».

Требования к маркировке товара
11. Маркировка товара (его упаковки) двумя разными противоречащими бирками
не допускается.
Например: артикул цвета -1245, 45-го размера, баркод 12457657797, цвет красный

Неправильная маркировка
На примере справа баркод
единицы товара был
наклеен на
транспортировочный короб.
В результате чего единицы
товара были приняты одним
блоком.

Цвет указан на английском языке.
Правильная маркировка должна
быть на русском языке.

1. Не указан артикул.
2. Есть пробел, который отличает баркод от
основного значения и будет обезличен.
3. Артикул цвета указан на английском
языке.

Требования к маркировке товара
Правильная маркировка
В поле цвет уже пишется
характеристика товара, его цвет.

Артикул на бирке, должен
содержать тот артикул цвета,
который был заполнен в
карточке товара.

12. При отгрузке на транспортировочных заводских коробах не должно быть сторонней
маркировки, в том числе дублирующей баркод единицы товара в этом коробе.
Некорректная маркировка может привести к неверной приёмке блоками, либо к обезличиванию
товара.

Требования к маркировке обуви КиЗами
• Рекомендуем маркировать КиЗ рядом с артикулом.

• Важно: КиЗ обязательно должен быть видным и машиночитаемым!
• Если КиЗ не машиночитаемый или срезанный наполовину, то приёмка такого товара

невозможна.

Правильнаямаркировка

Неправильнаямаркировка

Качество упаковки и укладки товара
Текстильные товары, аксессуары
1. Каждая единица товара должна находиться в отдельной (индивидуальной) упаковке (не

допускается упаковка нескольких единиц товара в групповую упаковку, например,
нельзя вложить в один пакет 5 рубашек поло).
2. Индивидуальная упаковка должна позволить без вскрытия идентифицировать товар:

чтобы ШК-сканер мог считать баркод товара, наклейку
с ним размещайте поверх упаковки.
3. Индивидуальная упаковка должна быть прочной.
4. Индивидуальная упаковка должна быть плотно закрыта.
6. Товар должен быть полностью укомплектован (например, если брюки комплектуются

поясом, их нужно укладывать вместе, в один пакет).

Качество упаковки и укладки товара
Обувь и товар в коробках
1. Вся обувь должна быть уложена в коробку. Допускается упаковывать в пакеты только

резиновую обувь, шлепки и домашние тапочки.
2. Коробка, в которую упакован товар, не должна превышать 60 см по любому из трёх

измерений (длина/ширина/высота).
3. Обувь обязательно должна быть проложена специальной бумагой, либо быть

запакована в индивидуальные полотняные мешочки.
4. Коробка должна содержать специальные элементы, поглощающие избыточную влагу.

5. Каждую коробку нужно защитить от раскрытия при транспортировке — резинкой,

клейкой лентой, стикером или термоусадочной пленкой.

Качество упаковки и укладки товара
Крупногабаритные товары: длина одной из сторон — более 50 см и не более 115 см;
сумма трёх сторон (глубина + ширина + высота) — более 90 см и не более 200 см, вес –
более 5 кг и не более 25 кг.
1. Должны иметь индивидуальную жёсткую упаковку.
2. Под жёсткой упаковкой подразумевается — целостные картонные короба (от 3 до 5

слоев картона), не потерявшие свою геометрическую форму и жесткость.
3. Дополнительно жесткость можно усилить применением защитных картонных уголков.

Уголки являются защитным материалом для транспортной упаковки, так как
предохраняют грани упаковываемой продукции от повреждений при погрузке,
транспортировке и складировании, а также служат защитой от стяжек продукции
лентами, стропами. Использование уголков придает дополнительную жесткость
упаковке, благодаря чему сохраняется форма упаковки.

Качество упаковки и укладки товара
4. Индивидуальная жёсткая упаковка не должна существенно превышать размеры

вложенного в неё товара.
5. Индивидуальная упаковка должна быть плотно закрыта со всех сторон.
6. Исключать самопроизвольное открытие от небольшого надавливания или смятия.

7. Полностью защищать товар от влаги и грязи.
8. Упаковка должна сохранять товарный вид продукции.

9. КГТ должны поставляться на паллете, промаркированной Упаковочным листом

(Упаковочный лист клеится на палету, а не на каждый короб).

Качество упаковки и укладки товара
Верхняя одежда и товары на вешалках
• Каждый товар на вешалке должен иметь индивидуальную плотно закрытую упаковку —

из-под упаковки не должны выступать части товара.
• Верхняя одежда упаковывается в плотный полиэтилен толщиной минимум 50 микрон,

пакет должен быть запаян со всех сторон.
• Шубы и дубленки принимаются только с маркировкой КиЗ (чипированные).

Товары под давлением должны быть полностью упакованы в пузырчатую (бабл) пленку и
плотно зафиксированы в индивидуальной коробке, которая соответствует размеру самого
изделия.
Товары под давлением и моторные масла поставляются только монопалетами и только в
Коледино.

Качество упаковки и укладки товара
Все товары
1. Индивидуальная упаковка не должна существенно превышать размеры вложенного в

неё товара.
2. Индивидуальная упаковка должна быть плотно закрыта.
3. Если есть фабричная индивидуальная упаковка, которая не соответствует

требованиям по внешнему виду, то её обязательно нужно дополнительно упаковать в
термоусадочную плёнку или пакет. Если требования соблюдены, то доупаковка не
является обязательной. Требования к внешнему виду упаковки смотрите здесь.

Качество упаковки и укладки товара
4. Товар не должен иметь постороннего запаха, быть влажным или с налётом плесени.
5. Индивидуальная упаковка должна быть промаркирована штрихкодом согласованного
формата.
6. Товар внутри упаковки должен быть аккуратно сложен и не помят.
Толщина упаковочного полиэтилена должна быть не менее:
• 25 микрон — для текстиля;
• 50 микрон — для верхней одежды;
• 50 микрон — для термоусадочной пленки;
• 100 микрон — для изделий с жидким содержимым.

Внешний вид упаковки
Каждую единицу товара, поставляемого штучно или в комплекте, необходимо помещать в
индивидуальную упаковку, которая должна:
• плотно закрываться со всех сторон;
• исключать самопроизвольное открытие от небольшого надавливания или смятия;
• полностью защищать товар от влаги и грязи;
• сохранять товарный вид продукции.

Важно! Стрейч-плёнка не является упаковкой.

Внешний вид упаковки
Пакет
1. Должен быть закрыт со всех сторон!
2. Самый надежный и рекомендуемый вариант — полностью
запаянный пакет, в нем допускается наличие небольших
вентиляционных отверстий.
3. При использовании зип-застежки (желательно зип-слайдера)
требуется герметично ее закрывать, чтобы избежать
случайного вскрытия.
4. Применяйте для упаковки липкую ленту
со свежим клеем, чтобы для распечатывания требовалось
приложить усилия.

Пример упаковки

Внешний вид упаковки
Коробка
1. Все ее закрывающие элементы должны быть
плотными, чтобы не допустить открытия
при небольшом надавливании.
2. Закрывающие элементы можно дополнительно
укрепить стикерами, клейкой лентой или резинкой.

3. Коробка может быть полностью обернута в
термоусадочную пленку.

Пример упаковки

Внешний вид упаковки
Термоусадочная пленка
В нее упаковываются:
1. Книги
2. Флаконы

3. Тубы
4. Банки
5. Прочие товары категорий «Красота» и «Бытовая химия», за

исключением товара из бьющегося материала (к ним
применяются другие требования — смотрите следующий
слайд).

Пример упаковки

Отдельные группы товаров
Отдельные группы товаров должны соответствовать упаковке, указанной на картинках!

Жестяная банка (сухое содержимое внутри) :
– бабл-пленка + пакет 70-100 микрон запаянный по форме изделия

Отдельные группы товаров
Отдельные группы товаров должны соответствовать упаковке, указанной на картинках!

Пакет (сухое не хрупкое содержимое):
– пакет 70-100 микрон запаянный по форме изделия

Отдельные группы товаров
Отдельные группы товаров должны соответствовать упаковке, указанной на картинках!

Пакет либо флоупак (рассыпчатое либо хрупкое (мука,
рис, сахар, плиточный шоколад, коробочные каши и
т.д.) :
– бабл-пленка + пакет 70-100 микрон запаянный по
форме изделия

Пакет + упаковка коррекс (хрупкое и ломкое
содержимое (печенья, пряники, фигурный шоколад):
– коробка + скотч

Отдельные группы товаров
Отдельные группы товаров должны соответствовать упаковке, указанной на картинках!

Стекло:
– бабл-пленка + пакет 70-100 микрон запаянный по форме изделия +
коробка+ скотч

Отдельные группы товаров
Отдельные группы товаров должны соответствовать упаковке, указанной на картинках!
• Посуда (кастрюли, сковородки, тарелки, чашки,

блюдца, кружки, кухонные принадлежности).
1. Изделие должно быть полностью упаковано в

пузырчатую пленку. Стеклянное изделие необходимо
упаковывать двойным слоем пузырчатой пленки.
2. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную

коробку, которая должна соответствовать размеру
самого изделия.

Отдельные группы товаров
• Очки и оправы
1. Изделие должно иметь плотную внешнюю упаковку.
2. Принимаются: футлярыиз легкого плотного или

мягкого пластика, коробки по размеру изделия.
3. Футляры для очков нуждаются в дополнительной

защитите: помещайте их в полиэтилен, запаянный со
всех сторон (баркод товара должен быть наклеен
поверх пакета).

Отдельные группы товаров
• Товары для взрослых
1. Если изделие имеет заводскую индивидуальную коробку, то его необходимо

доупаковывать в непрозрачный пакет.
2. Если индивидуальная заводская коробка отсутствует, то изделие необходимо

упаковать индивидуальную коробку и в непрозрачный пакет.
3. Прозрачная упаковка запрещена!

4. При маркировке товара не следует писать название предмета, достаточно указать

артикул.

Отдельные группы товаров
•

Хрупкий товар (из бьющегося материала: статуэтки, лампы,
торшеры, светильники, фоторамки, товары для интерьера, посуда
из стекла, меламина и т.п.)

1. Продукция должна быть полностью упакована в защитный

материал:
•

небольшие товары и отдельные хрупкие детали оборачиваются
двойным слоем пузырчатой пленки;

•

средний и крупный товар закрывают со всех сторон
пенопластом толщиной не менее 10 см.

Отдельные группы товаров
•

Хрупкий товар (из бьющегося материала: статуэтки, лампы, торшеры, светильники,
фоторамки, товары для интерьера, посуда из стекла, меламина и т.п.)

2. Далее изделие упаковывается в индивидуальную коробку, которая

должна соответствовать размеру самого изделия:
•

Товар в коробке закрепляется неподвижно, свободное
пространство должно отсутствовать.

•

Коробка должна быть из пятислойного гофрокартона.

•

Длянадежности используйте скобы при скреплении дна и
боковин коробки.

•

Чтобы коробки с хрупким грузом не повредились во время
транспортировки, надежно закрепите их в кузове автомобиля.

Отдельные группы товаров
• Косметика, бытовая химия,питание

1. Изделия с жидким содержимым, а также изделия в стекле,
должны быть полностью упакованы в пузырчатую пленку и
плотно зафиксированы, например:
•

•

в индивидуальную коробку, которая соответствует размеру
самого изделия —это обязательное требование для товара
с дозатором, как на рисунке сверху;

или в плотный полиэтилен, запаянный со всех сторон (кроме
товара с дозатором) —как на рисунке снизу.

Отдельные группы товаров
• Косметика, бытовая химия,питание

2. Изделия принимаются упакованными в плотную
термоусадочную пленку от 50 микрон.
3. Порошки должны быть упакованы в плотную плёнку от 40
микрон.
4.Если изделие поставляется в заводской упаковке, которая
является
частью товара, она не будет считаться
индивидуальной — такой товар вместе с упаковкой нужно
дополнительно поместить в пакет/полиэтилен, закрытый со
всех сторон.
5.Подгузники в заводском пакете должны быть
упакованы в индивидуальную коробку.

Отдельные группы товаров
• Книжная продукция
1. Каждое изделие должно быть упаковано в плотную

термоусадочную пленку.
2. Допускается упаковка экземпляров книг в

самоклеящийся прозрачный пакет.
3. Нельзя упаковывать книжные изделия в стрейч-пленку!

Отдельны е группы товаров
• Книжная продукция

4. Недопускается искусственное уменьшение размеров

короба с книжной продукцией, например, при помощи
разрезания короба, с целью упаковки в него меньшего
количества экземпляров книг, чем может позволить
исходный размер короба.
5. Небудет принят короб, склеенный из двух и

более небольших коробов.

Отдельные группы товаров
•

Наполнение сумок и рюкзаков
(категория товаров изкожи, эко кожи,
полиуретана)

1. Длясохранения формыданных изделий

они должны быть наполнены:
полиэтиленом, бумагой, поролоном и
другими легкими материалами.
2. Индивидуальная упаковка каждого

изделия должна быть плотно закрыта,
не допускается наличие неупакованных
элементов (ручек, ремней, фурнитуры).

Отдельные группы товаров
• Отгрузкагрунта
1. Каждый пакет с грунтом должен быть упакован в индивидуальный короб.

2. Далее эти короба необходимо

поместить в один
транспортировочный короб.
3. Транспортировочные короба

укладываются на палету,
после чего поддон нужно опалетить
стрейч-пленкой.

Ювелирная продукция
При поставке ювелирных изделий необходимо выполнять
следующие требования:
1. Приемка поставок в Коледино 24 часа в сутки.

2. Накаждое ювелирное изделие всегда крепите навесную бирку и

пломбу —и в таком виде упаковывайте в зип-пакеты (с замком ZipLock).
3. Длялюбого ювелирного украшения обязательно отгружайте

индивидуальную упаковку (подарочную, брендированную или
обычную).
4. Доставляйте упаковку на количество украшений в поставке + 30 %

запас чтобы была возможность заменить упаковку, если она
потеряет товарный вид при перевозке к покупателю или обратно.

Ювелирная продукция
5. Украшения и упаковки к ним требуется размещать в разных коробах. Сортируйте

отдельно:
• изделия в зип-пакетах —в одни короба;
• упаковки для ювелирной продукции —в другие короба.

Не вкладывайте изделие в индивидуальную упаковку!
6. Еслиу каждой единицы одной цветомодели одного размера:
• индивидуальный баркод, то все ШК нужно загрузить через раздел «Загрузка

баркодов»;
• одинаковый баркод (независимо от веса), то дополнительно загружать ШК не нужно.

Продукты питания и зоотовары
Товар
Продукты в стекле (сухие) до 50 мл
Продукты в стекле (сухие) от 50 до 750 мл

Продукты в стекле (жидкие) до 1 л
Жестяная банка (от 0,75 мл)
Жестяная банка (до 0,75 мл)
Деревянная банка с сухим содержимым
Тубы картонные жёсткие (чай)
Жестяные банки (чай, кофе)
Чай (пачка)
Чай (дой-пак)

Подарочный набор в картоне
(конфеты, печенье)

Товар

Упаковка
Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
Бабл плёнка + коробка по форме предмета
+ скотч
Двойная бабл плёнка + пакет 70 - 100
микрон, запаянный по форме предмета
+ индивидуальная картонная коробка
Бабл плёнка + коробка по форме предмета
+ скотч
Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
Термоплёнка или пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
Пакет 70 - 100 микрон, запаянный поформе
предмета
Бабл плёнка + пакет 70 – 100 микрон,
запаянный по форме предмета.
Либо индивидуальная коробка + скотч

Сухой продукт (хрупкий) в упаковке
дой-пак
Сухой продукт (не хрупкий)
в упаковке дой-пак
Крупа

Упаковка
Коробка + скотч
Пакет 70 - 100 микрон,запаянный
по форме предмета
Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета

Мука (в мягкой бумаге)

Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета

Мука (в коробке, в плотной бумаге)

Пакет 70 - 100 микрон, запаянныйпо
форме предмета, либотермоплёнка

Соки до 750 мл (тетра пак,либо
пластик)

Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета

Соки 1л (тетра пак, либо пластик)

Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
+ индивидуальная коробка

Вода (только блоками)

Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета
+ коробка на блок

Сухая продукция в пластике

Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета

Макароны (в полиэтилене)

Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета

Продукты питания и зоотовары
Товар

Упаковка

Товар

Упаковка
Только блоками! Бабл плёнка + пакет
70 - 100 микрон, запаянный по форме
предмета
Продажа только коробкой, доупаковка
пакет 70 - 100 микрон, запаянный по форме
предмета, либо термопленка

Макароны (твёрдые) в заводской
коробке

Пакет 70 - 100 микрон, запаянный по
форме предмета, либо термоплёнка

Корма для животных
(в банках)

Макароны (гнёзда, лазанья)

Коробка + скотч

Корма для животных
(в пауч)

Шоколадная плитка

Батончики шоубокс (блок)

Бабл плёнка + скотч, либо пакет 70 100 микрон, запаянный по форме
предмета
Пакет 70 - 100 микрон, запаянный по
форме предмета, либо плотная
термоплёнка

Батончики (спайка)

Коробка + скотч

Чипсы (мягкие)

Коробка + скотч

Чипсы (в тубе, либо картонной коробке)

Бабл плёнка + пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета

Шоколадные конфеты (в пакете)

Коробка + скотч

Печенье, хлебцы, пряники, вафли

Коробка + скотч

Фигурные, хрупкие изделия
запрещены

Если только они не упакованы в бабл
плёнку + индивидуальную упаковку

Корма для животных
(сухие)
Большие корма
(от 7 до 15 кг
в пластиковом пакете)

Большие корма
(от 7 до 15 к в бумажном
пакете)

Пакет 70 - 100 микрон, запаянный по
форме предмета
Отгружаются только монопалетами!
Доупакованы в пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета.
Паллет с 3х сторон закрыт картоном
(открытая 1 сторона 80 см)
Отгружается только монопалетами!

Доупакованы в коробку

Лакомство (сухое)

Пакет 70 - 100 микрон, запаянный
по форме предмета

Наполнитель до 8 кг/ 15 л

Доупакован в пакет 70 - 100 микрон,
запаянный по форме предмета

Наполнитель от 8 кг/15 л. (в
пластиковом пакете

Отгружается только монопалетами!
Доупакованы в пакет 70-100 микрон,
запаянный по форме предмета.
Паллет с 3х сторон закрыт картоном
(открытая 1 сторона 80см)
Доупакован в коробку

Наполнитель от 8 кг/ 15 л. (в
бумажном пакете)

Запрещено к поставке
Обращаем внимание, что реализация товаров, указанных ниже на нашей площадке, с
доставкой нашими силами, в том числе с хранением на наших складах, запрещена:
• Жидкость для розжига;
• Бензин;
• Ацетон;
• Уайт-спирит, растворители;
• Зажигалки, содержащие в составе бензин или газ;
• Спички;
• Фейерверки, салюты;
• Товары, содержащие в составе концентрированную перекись водорода (пример:
средства для очистки бассейнов);
• Кальяны в сборе (разрешена продажа только комплектующих);
• Гранаты (в т.ч. учебные);
• Сигареты, электронные одноразовые и многоразовые испарители, содержащие в
составе никотин;
• Жидкости для испарителей (электронных сигарет);
• Треугольники на ремни безопасности автомобиля;
• Товары, направленные на пропаганду употребления наркотических средств,
алкоголя, табачных изделий;
• Товары с изображением листа конопли;
• Рецептурные и безрецептурные лекарственные средства;
• Ветеринарные препараты, средства для ветеринарного применения.

Внимание! Запрещено поставлять в любом виде живых существ (животные, насекомые, живой корм).

Внешняя упаковка: короба
1.

Внешняя транспортировочная упаковка товаров —короб —должна быть из прочного трехслойного гофрокартона.

2.

Каждый короб требуется промаркировать ШК (штрихкодом). Если поставка идет коробом, а не на палете, короб
необходимо дополнительно промаркировать ШК ТТН (Шк поставки).

3.

Размеркороба не должен превышать размер палеты с основанием в 120х80 см.

4.

Упаковочная тара не должна содержать каких-либо повреждений, следов грязи и сырости.

5.

Внешняя упаковка должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.

6.

Небудут приняты измененные короба —обрезанные, совмещенные, склеенные, спаянные.

Спайкакороба

Обрезкакороба

Склейкакороба

Внешняя упаковка: палеты
1. Товар, объем которого составляет более 1 м³, поставляется на поддоне
размером 800х1200х150 мм (евро) и должен занимать на нём всю площадь.
2. На одном поддоне должны равномерно располагаться короба одного
размера, при этом товар не должен выступать за края поддона более чем на
1,5 см с каждой стороны.
3. При неоднородной загрузке тары на поддон короба укладывают слоями,
тогда наиболее тяжелый товар размещается в нижних слоях.

4. Высота монопалеты должна быть не менее 0,5 метра от пола включая
защиту углов. Ограничение по максимальной высоте палет отсутствует.

Внешняя упаковка: палеты
5. Для категорий товаров «Продукты», «Спортивное питание», «Витамины и БАДы», «Корма
для животных и наполнители» вес палеты с монокоробами для склада в Коледино должен
быть не более 600 кг;
6. Существуют группы товаров, поставка которых разрешена только монопалетами. При
формировании поставки, наша система сама определяет под какой тип поставки возможна
отгрузка.

7. Товар на поддонах должен быть надежно закреплен с использованием прозрачной
термоусадочной (или стрейч) плёнки толщиной не менее 0,15 мм.

*на фото высота менее 0.5 м
Поставку в таком случае не
примут!

Внешняя упаковка: палеты
8. Поддон с товаром должен маркироваться специальным упаковочным листом формата А4 со следующей
информацией:
- порядковый номер палеты
- количество палет в поставке
- номер поставки
- количество коробок на данной палете
- склад назначения, а при транзите также транзитный склад
- тип коробов
- наименование юридического лица
- дата поставки
9. Каждая отгрузка обязательно маркируется уникальным штрихкодом поставки (ШК ТТН). Промаркируйте
одну из палет ШК ТТН так, чтобы он был заметен сразу при открытии бортов автомобиля. Наш специалист
просканирует ШК ТТН и после этого начнет разгрузку.
10. Если Вы поставляете Монопалеты, то помимо упаковочного листа их нужно маркировать штрихкодом
палеты (в этом случае на уложенные на такой поддон короба уже не нужно клеить ШК коробов).

Внешняя упаковка: палеты
Неправильная фиксациигруза

использована
чёрная плёнка

Правильная фиксациигруза

использована
прозрачная
плёнка

Примеры обезличенного товара
Товар не соответствует фото

Примеры обезличенного товара
Товар без индивидуальной упаковки

Примеры обезличенного товара
Товар без индивидуальнойупаковки

Примеры обезличенного товара
Товар в открытыхпакетах

Примеры обезличенного товара
Товар с истекшимсрокомгодности

Несканируетсябаркод

Примеры обезличенного товара
Обувь в пакетах

Примеры обезличенного товара
Вещь с магнитной защитой (противокражным датчиком)

Указание стоимоститовара на
навесных ярлыках
или некорректнозачеркнутая
стоимость

Примеры обезличенного товара
Ассортиментный товар

Примеры обезличенного товара
Короба не закрепленынапалете стрейчпленкой

ШК короба отсутствует

Примеры обезличенного товара
Названиебренда отличаетсяна навесном и
вшивномярлыке
(торговая марка не прописанав договоре)

Две или более моделейзаявлены под одним
артикулом ибаркодом

Примеры обезличенного товара
Баркод наклеен на сам товар (даже при наличии индивидуальной упаковки)

