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РЕГЛАМЕНТ ПРОДАЖИ СО СКЛАДА ПРОДАВЦА  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ КРОСС-ДОКИНГА И ПРОЧИХ УСЛУГ БЕЗ УЧЕТА ХРАНЕНИЯ 

ТОВАРА 

(ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МАРKЕТ CD»)  

 

К ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ НА САЙТЕ НАМАРКЕТ 

В редакции от 01.09.2020 года 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Пункт приема выдачи заказов («ПВЗ»)– помещения Намаркет или помещения 

логистического партнёра отделений Почты России, в которых осуществляется приемка 

Товара (Отправлений) Продавца.  

Отправление- это заказ на проданный Товар, собранный Продавцом и отправленный на 

Склад Намаркет  услугой «Первая миля» через ПВЗ.   

Первая миля -услуга приема Товара (Отправлений) Продавца на ПВЗ и доставки до Склада 

Намаркет. Услуга осуществляться силами Намаркет или силами субподрядчиков Намаркет за 

счет Продавца. Доступна для Товаров, упаковка которых весом не более 20 (двадцати) 

килограмм, и  габаритами, не превышающими сумму (ширины, длины и высоты) 120 см 

(сантиметров), минимальный размер адресной стороны не менее 21х15 см.  

Самостоятельная доставка — доставка и передача Товара на Склад Намаркет, 

осуществляется собственными силами Продавца или силами сторонних служб доставки. 

Монокороб - тара в которую помещены Товары только одного артикула, одного цвета и 

одного размера. 

Смешанный короб -тара в которую помещены Товары разных артикулов, разных цветов или 

разных размеров. 

Монопалета -тара в которую помещены Товары только одного артикула, одного цвета и 

одного размера. 

Смешанная палета -тара в которую помещены Товары не более трех разных артикулов; 

Склад Намаркет - собственные или принадлежащие субподрядчику помещения на 

территории Российской Федерации, выделенные для осуществления Складского 

обслуживания (фулфилмент), удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к хранению 

Товаров, и оснащенное необходимым оборудованием и средствами. 

Заявка на поставку – документ, оформленный в соответствии с инструкциями в Личном 

кабинете Продавца, содержащий информацию о наименование, ассортименте и количестве 

Товаров, а также информацию и количестве и/или Монокоробов, Смешанных коробов, 

которые Продавец планирует передать самостоятельно на Склад Намаркет или на ПВЗ 

Намаркет для их дальнейшей  реализации на Сайте. 

Заявка на возврат – документ, оформленный в соответствии с инструкциями в Личном 

кабинете Продавца, содержащий информацию о наименование, ассортименте и количестве 

товаров, которые Продавец планирует вывезти со Склада Намаркет. 

Объявленная ценность-стоимость Товара, зафиксированная в передаточных документах, 

согласованная Сторонами в момент передачи Товара. 

Товарный излишек-товары, выявленные при приемки на Складе Намаркет на которых 

отсутствует маркировка, артикул, наименование, а также Товары, количество которых 

расходится с Заданием на сбор Заказа и/или в сопроводительных  документах на отправку  

Товаров. 
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1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА 

 

1.1. Намаркет в соответствии с настоящим Регламентом, обязуется оказать следующие Услуги 

Продавцу. 

 

1.1.1 Услуга приемки Товара (Разгрузка (механизированная/ручная) поступившего Товара с 

транспортного средства; осмотр на наличие внешних повреждений тары (коробов, палет) 

Товара; оформление расхождений по количеству мест (коробов, палет) Товара (при наличии); 

приемка Товара согласно сопроводительным документам (проверка соответствия 

наименования Товара и маркировки) Заказчика по количеству поступивших единиц Товара; 

оформление расхождений в количестве Товара (при наличии); оформление первичной 

документации по итогам приемки Товара; обработка и/или упаковка Товара (при 

необходимости); размещение Товара на Складе.) 

 

1.1.2 Услуга доставки включает в себя комплектацию и доставку заказов Покупателям с 

приемом от них денежных средств. 

 

1.1.3 Услуга возврата включает в себя прием и обработку товаров, возвращаемых 

Покупателями. 

 

1.1.4 Услуга утилизации Товаров Продавца ненадлежащего качества (брак). 

 

1.1.5 Обработка Товаров- обработка излишков, услуга возврата товаров Продавцу. 

 

1.1.6 Услуга инвентаризации - Намаркет проводит инвентаризацию Товара Продавца на 

Складе, в сроки согласованные сторонами с письменного уведомления Продавца о 

необходимости данной услуги. 

 

1.17 Иные услуги или работы- Намаркет вправе оказать Продавцу иные услуги, а также 

услуги в порядке дополнительно согласованном Сторонами. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.1. Товары должны соответствовать требованиям Инструкций, которые размещены в 

Личном кабинете и являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 

 

3. ОБРАБОТКА И ПРИЕМ ЗАКАЗОВ  

 

3.1. В Личном кабинете на сайте Продавец выбирает способ загрузки Товаров на сайт в 

соответствии с инструкциями Указанными в разделе «Загрузка товаров», далее загружает 

Товары на сайт Намаркет. 

 

3.2. После модерации со стороны Намаркет Товары загруженные Продавцом будут доступны 

для продажи Покупателям. 

 

3.3. Информация о реализации Товара Продавца отражается в его Личном кабинете на сайте 

и путем уведомления на электронную почту (указанную при регистрации) Продавца. 
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3.4. В течении 24 часов с момента продажи Товара на сайте, Продавец обязан в Личном 

кабинете в соответствии с заданием на сборку Заказа, подтвердить наличие Товара и 

возможность отправки на Склад Намаркет. 

 

3.5. Продавец обязан заранее ознакомиться с Инструкциями о поставке Товаров на склад, и 

несет ответственность за любые последствия не ознакомления с ними. 

 

4. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ НА СКЛАД НАМАРКЕТ 

 

4.1  Первая миля.   

4.1.1. В Личном кабинете Продавец выбирает удобное для себя ПВЗ, предоставленное 

партнерской сетью отделений Почты России, которое закрепляется за ним  на постоянной 

основе. 

 

4.1.2. Продавец обязуется в соответствии с заданием на сборку Заказа подготовить Товар к 

отправлению и передать на ПВЗ в течении 48 (сорока восьми) часов с момента реализации 

Товара на сайте. 

 

4.1.3. После подтверждения наличия Товара, Продавцу в Личном кабинете будет доступен 

ШПИ отправления (трек-номер), который необходимо предоставить на ПВЗ в момент 

передачи отправления.  По предоставленному трек-номеру оператор  ПВЗ распечатает и 

наклеит адресный лист на коробку, примет отправление и передаст нефискальный чек 

Продавцу. 

 

4.1.4. При отправке Товара Продавец распечатывает Реестр Передачи Товара и вкладывает 

его в коробку (пакет) с отправлением, а также маркирует каждую единицу Товара в 

соответствии с Инструкцией в Личном Кабинете. 

 

4.1.5 Продавец обязуется ознакомиться и соглашается, с тарифами на услугу «Первая миля» 

размещенными на Сайте в Личном кабинете Продавца. Рассчитать предварительную 

стоимость услуги можно с помощью калькулятора в Личном Кабинете. 

 

4.1.6. Продавец согласен, что предварительный расчет Тарифа на услугу «Первая миля» 

может отличаться от фактического расчета. Фактическая стоимость оказания услуги «Первая 

миля» зависит от количества коробов и их веса и будет указана в нефискальном чеке, 

преданным оператором ПВЗ. 

 

4.1.7. Доставка товара на Склад Намаркет, осуществляется силами Намаркет за счет 

Продавца. Продавец обязуется оплатить услугу «Первая миля» и соглашается с удержанием 

суммы за услугу при перечислении ему суммы за проданный Товар. 

 

4.1.8. Намаркет несет ответственность перед Продавцом за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуги «Первая миля».  

4.1.9. Ответственность Намаркет за утрату, порчу, недоставку (коробов, товаров)  наступает в 

момент передачи Товара на ПВЗ. 

 

4.1.10. Убытки, причиненные при оказании услуги «Первая миля», возмещаются Продавцу в 

следующих размерах: 

- в случае утраты или порчи Товара с объявленной ценностью - в размере объявленной 

ценности. 
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-в случае утраты или порчи части коробов, товаров, с объявленной ценностью -в размере 

объявленной ценности недостающей или испорченной части коробов, товаров, указанной 

Продавцом в Реестре Передачи Товара. 

 

4.1.11. Срок доставки Товаров до Склада Намаркет по услуге «Первая миля» зависит от 

местоположения ПВЗ и составляет от 1 (одного) до 10 (десяти) дней.   

 

4.2 Самостоятельная доставка 

 

4.1.2. В соответствии с заданием на сборку Заказа, Продавец обязуется подготовить 

(упаковать) Товар в соответствии с инструкциями и доставить его на Склад Намаркет в 

течении 48 (сорока восьми) часов с момента реализации Товара на сайте. 

 

4.1.3. После подтверждения наличия Товара, Продавец формирует Заявку на поставку в 

Личном кабинете  и распечатывает  следующие документы: 

-Транспортную Накладную (ТН) по количеству мест (коробов, палет). 

При самостоятельной доставке Товара Продавец распечатывает ТН в 2-х экземплярах, 

один из которых возвращается Продавцу с отметкой о приемке по количеству Товара 

(коробов, палет). 

При  доставке Товара сторонними службами доставки, Продавец распечатывает ТН в 3-х 

экземплярах, два из которых передаёт курьеру, а один подписанный курьером экземпляр о 

количественной приемки по местам Продавец оставляет у себя. 

-Реестр Передачи Товара (далее Реестр), в котором указано наименование, 

количество единиц Товара, стоимость, код Товара Продавца и Штрих Код Товара.  

Реестр распечатывается и подписывается Продавцом в 1 (одном) экземпляре и 

прикрепляется/вкладывается к первому грузовому месту (коробу или палете) в партии 

при отправлении. 

При отсутствии указанных документов в п.4.2 Намаркет имеет право не принимать Товар. 

 

4.1.3. В случае самостоятельной транспортировке и доставке Товаров до Склада Намаркет, 

своими силами и за свой счет, Продавец обязуется  предоставить через Личный кабинет 

следующие данные: ФИО водителя, номер транспортного средства, марка транспортного 

средства, в момент подтверждения Продавцом на Сайте в Личном кабинете, статуса Заявки 

на «Готов к отгрузке». Намаркет вправе не допустить машину и не принимать Товар на 

территорию Склада, если Продавец не предоставил или несвоевременно предоставил 

указанную информацию. 

 

4.1.4.  В случае нарушение временного интервала для погрузки/передачи Товаров, Намаркет 

вправе отказать в приемке Товара. Продавец не вправе предъявить Намаркет понесённые 

расходы по доставке Товара на склад Намаркет. 

 

5. ПРИЕМ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ НАМАРКЕТ 
 

5.1. При услуге Первая миля, с момента поступлении отправления на Склад Намаркет 

осуществляется  поштучная приемка Товара. По фактически принятому Товару Намаркет 

составляет Акт приемки-передачи Товаров и отправляется на электронный адрес Продавца. 

 

5.2.  При Самостоятельной доставке, Намаркет производит разгрузку транспортного 

средства и приемку Товара в срок не более 2-х (двух) часов, при условии, своевременного 

Прибытия Продавца на Склад Намаркет. 
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5.3. По результатам разгрузки транспортного средства и приемки Товара представителями 

склада Намаркет подписывается ТН с отметкой о количестве принятых мест (коробов, палет). 

Один экземпляра ТН остается у Намаркет, второй передается Продавцу, либо представителю 

(курьеру) транспортной компании, с отметкой о приемке по количеству мест (коробов, 

палет). 

 

6. ПРАВИЛА И СРОКИ ПРИЕМА ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ НАМАРКЕТ 

 

6.1. Штучная приемка Товара осуществляется силами Намаркет в одностороннем порядке в 

течение 1 (одного) календарного дня, со дня, следующего за днем поступления Товара на 

Склад. По фактически принятому Товару Намаркет составляет Акт приемки-передачи 

Товаров и отправляет его на электронный адрес Продавца. Вместе с Актом также 

отправляется защищенный файл в формате .sig (файл квалифицированной электронной 

подписи), который несет в себе верифицированную электронную подпись и является 

подтверждением Акта. 

 

6.2. Продавец соглашается с результатом поштучной приемки Товара и составленным 

Намаркет Актом приёмки-передачи Товара. 

 

6.3. В случае несогласия с данными указанными в Акте, Продавец вправе в течение 7 (семи) 

календарных дней, создать на Сайте в Личном Кабинете Заявку на возражения, в 

соответствии с Инструкциями. 

 

6.4. В случае отсутствия возражений со сторон Продавца, на Акт приемки-передачи Товаров, 

в течение 7 (семи) календарных дней, Акт признается согласованным со стороны Продавца. 

 

6.5. В случае самостоятельной транспортировки и доставки Товаров до Склада Намарке и 

выявления расхождений при приемке Товара по фактическому количеству мест (коробов, 

палет) и мест указанных в ТН, Намаркет вправе отказаться от приемки Товара и размещения 

Товара на складе Намаркет. 

 

6.6. При обнаружении в ходе разгрузки транспортного средства повреждения, отсутствия 

пломб и/или иных проявлений нарушения целостности упаковки Товара, Намаркет 

незамедлительно запрашивает у Продавца указания о дальнейших операциях в отношении 

такого Товара путем направления электронного сообщения на электронный адрес Продавца. 

 

6.1.1 Факт наличия указанных выше нарушений и повреждений фотографируется и 

соответствующие фотографии прилагаются к электронному сообщению. Во избежание 

сомнений Стороны подтверждают, что они не устанавливают каких-либо требований к 

фотографии/фотографиям, а также к техническому средству, с помощью которого была 

произведена съёмка таких фотографий. 

 

6.1.2 В случае если Продавец в срок не позднее 1 (одного) рабочего часа с момента 

получения уведомления от Намаркет не предоставил соответствующие указания, Намаркет 

вправе: -не осуществлять разгрузку Товаров с видимым повреждением или нарушением 

целостности упаковки. В этом случае Намаркет делает соответствующую отметку о причине 

отказа в приемке Товара в ТН; -разместить Товар с видимым повреждением или нарушением 

целостности упаковки в отдельном месте в специализированной зоне. При этом такой Товар 

не считается принятым Намаркет на ответственное хранение, а риски, связанные с его 

возможной утратой, гибелью и/или повреждением, несет Продавец. 
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7. РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ НАМАРКЕТ 

 

7.1. Намаркет обязуется соблюдать следующие требования к размещению Товара на Складе: -

упакованный Товар размещается с соблюдением характеристик индивидуальной упаковки, в 

которой каждый вид этого Товара доставляется на Склад; -фасованный Товар размещается на 

полках или в ячейках в упаковке, в которой он был получен от Продавца.  

 

7.2. С момента предоставления Продавцу Акта приемки-передачи Товара, на Сайте в Личном 

кабинете, Товар становиться доступным на Сайте для продажи. 

 

8. ВОЗВРАТОВ ТОВАРОВ ПРОДАВЦУ 

 

8.1. Продавец вправе вывести Товар со Склада Намаркет своими силами и за свой счет в 

любом количестве в согласованный Сторонами временной интервал. Для этого Продавец на 

Сайте в Личном кабинете создает заявку на возврат Товаров со Склада Намаркет. 

 

8.2. Намаркет вправе требовать, в одностороннем порядке вывести нереализованный Товар 

со Склада Намаркет любом количестве и в любое время, путем направления Продавцу 

уведомления о вывозе Товаров на электронную почту или на Сайт в Личном Кабинете. 

 

8.3. Продавец не позднее, чем через 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

уведомления обязан вывезти Товар со Складов Намаркет или Складов Субподрядчиков 

Намаркет своими силами и за свой счет. 

 

8.4. Продавец осуществляет вывоз Товаров строго в согласованный с Намаркет временной 

интервал с соблюдением порядка, определенного Намаркет. 

 

8.5. Продавец принимает возврат Товара по количеству мест (коробов, паллет) в момент 

забора Товара со Склада строго во временной интервал, согласованный Сторонами. Приемка 

Товара по количеству осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней, с даты 

приемки возврата. Если в течение указанного срока Продавец не заявит мотивированных 

возражений, Товар считается переданным в заявленном в УПД-2 количестве. 

 

8.6. В обязанности Продавца входит оплата стоимость услуги по сборке Товара к возврату 

Намаркет в соответствии с Регламентом «РАСЧЕТА КОМИССИОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ УСЛУГ». Продавец оплачивает данную услугу в течении 3 

(трех) календарных дней после оформления Заявки на возврат Товаров или Уведомления 

Намаркет о возврате Товаров. 

 

8.7. Намаркет отправляет Товары своими силами и за свой счет после оплаты направленного 

Продавцу уведомления (Счет на оплату) о стоимости доставки Товара до Склада Продавца, 

Продавец обязуется оплатить данный Счет в течении 3(трех) календарных дней с момента 

получения такого уведомления, а также принять Товар по качеству и количеству в день 

доставки его на Склад Продавца. 

 

9. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 

9.1. В случае возврата Товара Покупателем при условии его продажи со Склада Намаркет, 

Товар вернется на Склад Намаркет. Продавец поручает Намаркет определять причину, 

качество возвращенного Покупателем Товара и принять решение о дальнейшей реализации 

или утилизации или возврате Товар Продавцу. 
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9.1.1. Если Товар ненадлежащего качества (брак), Намаркет уведомляет Продавца о таком 

Товаре на электронный адрес или в Личном кабинете на Сайте. Продавец обязуется в течении 

3 (трех) календарных дней подать Заявку на его возврат. В случае отсутствия заявки в 

указанный срок, Намаркет вправе утилизировать Товар в соответствии с Регламентом 

«РАСЧЕТА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ УСЛУГ». 

 

9.1.2. Если Товар надлежащего качества, Намаркет уведомляет Продавца о таком Товаре на 

электронный адрес или в Личном кабинете на Сайте. Данный Товар будет храниться Складе 

Намаркет бесплатно в течении 30(тридцати) дней и доступен к продаже на Сайте.  

 

9.2. Взаиморасчеты по возврату комиссионного вознаграждения, между Продавцом и 

Намаркет определены в соответствии с Регламентом «РАСЧЕТА КОМИССИОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ УСЛУГ». 

 

 


