Регламент работы по доставке товара от ООО «Акцент»:
Действия при приемке товара, доставленного нашей Компанией при наличии расхождений по
количеству, ассортименту и качеству товара все фотографии (машины, повреждений, паспорта
изделия с отметкой ОТК) должны быть приложены к АКТУ Торг-2:
1. Перед началом вскрытия а\м необходимо сделать фото № пломбы (при наличии). (Фото
прилагается к АКТУ).
2. При отсутствии пломбы водитель-экспедитор обязан сдать груз по номенклатуре (по
количеству и качеству).
3. Перед вскрытием а\м необходимо произвести визуальный осмотр на наличие повреждений
тента (при наличии). В случае выявления повреждений – сфотографировать (фото приложить
к АКТУ).
4. После вскрытия а\м необходимо сделать фото укладки товара. (Фото приложить к АКТУ).
5. При выгрузке товара в случае обнаружения товара в поврежденной упаковке необходимо
проверить этот товар на наличие внешних повреждений (царапин, вмятин, сколов и т.д.)
(Сфотографировать поврежденную упаковку, фото приложить к АКТУ)
6. Весь товар с поврежденной упаковкой необходимо вскрыть и проверить на наличие
повреждений при водителе а\м с составлением АКТА Торг-2 с подписью и расшифровкой
подписи водителя (Без подписи водителя АКТ Торг-2 не принимается. Если водитель
отказывается подписывать АКТ Торг-2 необходимо данный факт зафиксировать в АКТЕ
Торг-2).
7. При составлении АКТА Торг-2 в случае пересорта или недостачи товара, если а\м был
опломбирован подпись водителя а\м не обязательна.
Приемка товара, доставляемого силами Покупателя или транспортной компанией (Т\К),
привлеченной Покупателем
1. При выборке продукции Покупателем на складе нашей Компании (Самовывоз) приемка
товара по количеству, ассортименту и качеству производится в момент приемки товара
Водителем\Экспедитором. В дальнейшем за качество и количество отвечает
Водитель/Экспедитор.
2. Если сопутствующие товары, поставляемые нашей Компанией, имеют потертости и
незначительные царапины, не превышающие определенных размеров (2-5 см в длину, 0,5-1 см
в ширину), то такая продукция возврату и обмену не подлежит.
3. При доставке до Покупателя товара силами транспортной компании, привлеченной
Покупателем, транспортная компания должна предоставить доверенность от имени
Покупателя на получение товара.
4. При доставке товара до Покупателя силами Покупателя или Т\К, привлеченной Покупателем,
за товар, ответственность несет сам Покупатель.
5. При доставке товара Т\К Покупатель его принимает по качеству и количеству на складе Т\К.
При обнаружении расхождения составляется АКТ Торг-2 в двух экземплярах, в которых
обязательно расписываются Покупатель и представитель Т\К. Один из АКТов передается в
ТК.
Приемка товара, доставляемого силами транспортной компанией (Т\К)
1. При отгрузке товара Покупателю Транспортной Компанией, Покупатель обязан предоставить
доверенность на Транспортную компанию.
2. Отгрузка товара Транспортной Компанией осуществляется со склада Акцент, по адресу
Трикотажников 1.
3. При доставке товара Т\К, за товар, ответственность несет сам Покупатель.

4. При доставке товара Т\К Покупатель его принимает по качеству и количеству на складе Т\К.
При обнаружении расхождения составляется АКТ Торг-2 в двух экземплярах, в которых
обязательно расписываются Покупатель и представитель Т\К. Один из АКТов передается в
ТК.

Акт Торг-2 высылается вместе с фотографиями машины, повреждениями продукции и
фото последней страницы паспорта с отметкой ОТК.
Акт Торг-2 высылается не позднее 3-х рабочих дней после получения товара.

