
РЕГЛАМЕНТ ПРОДАЖИ СО СКЛАДА НАМАРКЕТ 

 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ФУЛФИЛМЕНТА И ПРОЧИХ УСЛУГ 

(ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МАРKЕТ FF»)  

 

К ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ НА САЙТЕ НАМАРКЕТ 

В редакции от 01.09.2020 года 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Курьерский сбор -Услуга по забору, транспортировке и доставке Товаров Продавца до 

Складов Намаркет. Услуга осуществляться силами Намаркет или силами субподрядчиков 

Намаркет за счет Продавца.  

Курьер Намаркет – служба Намаркет осуществляющая транспортировку и доставку Товаров 

Продавца до Склада Намаркет. 

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, 

Монопалет, Смешанных палет, которые Продавец планирует передать на Склад 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 согласованной ранее Заявке на поставку и/или в передаточных документах 

товаров Продавца. 

 

1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА 

 

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

Продавцу. 

1.1.1 Услуга приемки и хранения 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. СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА НА СКЛАД НАМАРКЕТ 

 

3.1.В Личном кабинете на сайте Продавец формирует Заявку на поставку Товара, с указанием 

адреса выбранного Склада Намаркет, времени поставки, количества мест (коробов, палет), в 

соответствии с Инструкциями, которые размещены в Личном кабинете Продавца. 

3.2. Заявка на поставку считается поданной после изменения Продавцом в Личном кабинете 

на статус «Готова к отгрузке».  

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

несет ответственность за любые последствия не ознакомления с ними. 

3.4. Намаркет вправе отказать без объяснения причин в согласовании Заявки на поставку.  

 

4. ДОСТАВКА ТОВАРОВ НА СКЛАД НАМАРКЕТ  

 

4.1. При формировании Заявки на поставку Продавец в Личном кабинете формирует 

следующие документы: 

 - При самостоятельной доставке Товара Продавец распечатывает Транспортную Накладную 

(ТН) в 2-х экземплярах, один из которых возвращается Продавцу с отметкой о приемке по 

количеству мест (коробов, палет).  

 

При заказе услуги по доставке Товара сторонними службами доставки, Продавец 

распечатывает Транспортную Накладную (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 Намаркет имеет право не принимать 

Товар. Реестр распечатывается во всех вариантах доставки, включая услугу «Курьерский 

сбор»  

 

4.2.При заказе услуги Курьерский сбор, Продавец своими силами и за свой счет обязуется 

организовать погрузку и передачу мест (коробов, палет) Курьеру Намаркет.  Дату и время  

Продавец согласовывает на Сайте в Личном кабинете. 



4.2.1. Продавец предоставляет данные в Личном кабинете на Уполномоченное Лицо 

имеющее право передать Товар Курьеру Намаркет: фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные и основание принятия на работу, если Уполномоченное Лицо, действует не на 

основании Устава Продавца. Ответственность за предоставленные данные на 

Уполномоченное Лицо имеющее право передать Товар Курьеру Намаркет лежит на Продавце. 

4.2.2. Намаркет на основании предоставленных данных высылает доверенность на 

электронную почту Продавца в формате PDF и защищенный файл в формате .sig (файл 

квалифицированной электронной подписи), который Продавец получает в архиве вместе с 

Доверенностью, файл несет в себе верифицированную электронную подпись и является ее 

подтверждением. Проверить подлинность Доверенности необходимо на сайте 

https://crypto.kontur.ru/verify#, загрузив сам файл Доверенности и sig файл. Схема 

предоставления Доверенности и подписи к ней является типовой. 

4.2.3. Доверенность на Продавца выдается сроком на один год, с момента ее выдачи и 

содержит информацию о праве Продавца совершать от имени Намаркет следующие 

действия:  

 

- Оформлять и подавать сопроводительные документы,  

- Оформлять адресные ярлыки с правом подписи указанных документов; 

- Присваивать номера почтовым отправлениям; 

- Сдавать почтовые отправления в объектах почтовой связи АО «Почта России»; 

- Сдавать почтовые отправления курьером АО «Почта России»; 

Получать возвращенные почтовые отправления, подписывать документы, подтверждающие 

факт получения возвращенных почтовых отправлений. Образец Доверенности.  

 

4.2.4. Продавец распечатывает следующие документы переданные от Намаркет в Личном 

кабинете на сайте : 

 

1) РПТ (реестр передачи товара). Подписывается Продавцом в 1 (одном) экземпляре и 

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

отправлении. Образец РПТ. 

2) Копию Доверенности в одном экземпляре. 

3)  Форму ТК (Транспортная квитанция) в двух экземплярах. Образец ТК 

4) Форму АЯ (Адресный ярлык) в четырех экземплярах для каждого короба(отправления) и 

наклеивает на каждую вертикальную сторону короба Образец АЯ. 

 

4.2.5. При приемке Товара Курьер, в лице курьерской службы АО Почты России,  

предоставляет удостоверение сотрудника АО Почты России. Принимает Товар в коробах по 

местам путем считывания штрихкода с коробов. В случае отсутствия расхождений по 

количеству коробов, мест Продавец передает документ по форме ТК о приеме коробов по 

местам, Курьеру Намаркет для подписания документа. Продавец расписывается в форме ТК с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества.даты и номера Доверенности, выданной 

ранее Продавцу Намаркет. Один экземпляр по форме ТК остается у Продавца, другой 

передается Курьеру Намаркет.     

4.2.6. Продавец перед заказом, обязуется ознакомиться и соглашается, с тарифами на услугу 

«Курьерский сбор» размещенными на Сайте в Личном кабинете Продавца, информация о 

тарифах на оказание услуги предоставляется Продавцу в виде Калькулятора доставки 

товаров до складов Намарект. 

4.2.7. Продавец согласен, что предварительный расчет Тарифа на услугу «Курьерский сбор» 

может отличаться от фактического расчета и зависит от количества , веса коробов. 

Фактический расчет будет произведен после доставки и взвешивания Товара на 

распределительном  центре. В течении 3(трех) календарный дней, с момента передачи Товара 

https://crypto.kontur.ru/verify
https://na.market/images/Files_na.market/obrazec_doverennosti.pdf
https://na.market/images/Files_na.market/rppt.xls
https://na.market/images/Files_na.market/transport_k.pdf
https://na.market/images/Files_na.market/adrs_yarl.pdf
https://na.market/images/Files_na.market/KALKULYATOR_KURERSKIY_SBOR.xlsx
https://na.market/images/Files_na.market/KALKULYATOR_KURERSKIY_SBOR.xlsx


Курьеру Намаркет, Продавцу будет доступен Сайте в Личном кабинете и отправлен на его 

электронный адрес Счет на оплату и Акт выполненных работ на оказанные услуги. 

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

Продавца. Продавец обязуется оплатить услугу «Курьерский сбор» в течении 3 (трех) 

календарных дней с дата выставления Счета Намаркет на оказание данный услуги. 

4.2.9. В случае отсутствия Продавца или невозможности погрузки/передачи товаров в момент 

прибытия Курьера Намаркет по адресу указанному Продавцом в Заявке на отгрузку, а так же 

в случае указания неправильной контактной информации (адрес, телефон и т.д.) и нарушение 

временного интервала для погрузки/передачи Товаров, Продавец обязуется оплатить 

Намаркет штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждое отправление(короб, палет), 

указанное в Заявке на отгрузку.  

4.2.10. Намаркет несет ответственность перед Продавцом за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуги «Курьерский сбор». 

Ответственность Намаркет за утрату, порчу, недоставку (коробов, палет) по местам наступает 

в момент  передачи Курьеру Намаркет. 

Убытки, причиненные при оказании услуги «Курьерский сбор», возмещаются Намаркет в 

следующих размерах: 

- в случае утраты или порчи коробов, палет, мест с объявленной ценностью - в размере 

стоимости товара, указанной Продавцом в Реестре Приема Передачи Товара. 

-в случае утраты или порчи части коробов, палет, мест с объявленной ценностью при его 

доставке до Склада Намаркет - в размере стоимости товара недостающей или испорченной 

части коробов, палет, мест, указанной Продавцом в Реестре Приема Передачи Партии Товара. 

4.3. 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, паспортные данные, 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. 

4.3.1. При передаче товара на Склад водитель Продавца обязан предъявить Намаркету 

документы согласно п. 4.1  

4.3.2 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. ПРИЕМКА ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ НАМАРКЕТ 

 

5.1. Намаркет производит разгрузку транспортного средства и приемку Товара в срок не 

более 2-х (двух) часов, при условии, своевременного Прибытия Продавца на Склад Намаркет. 

5.2. 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).   

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

течение 7 (семи) календарных дней, 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. 



5.4. Продавец соглашается с результатом поштучной приемки Товара и составленным 

Намаркет Актом приёмки-передачи Товара.  

5.5. 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.  

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

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

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.8.1.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. 

5.8.2. 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.  

 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ НАМАРКЕТ 

 

6.1.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. 

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

кабинете, Товар становиться доступным на Сайте для продажи. 

 

7. ВОЗВРАТОВ ТОВАРОВ ПРОДАВЦУ 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 



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

интервал с соблюдением порядка, определенного Намаркет.  

7.5. 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. 

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

Намаркет в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ РАСЧЕТА 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. 

7.7. 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. 

 

8. ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

8.1. 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. 

8.1.1. 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 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ УСЛУГ. 

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

электронный адрес или в Личном кабинете на Сайте. Данный Товар будет доступен Продавцу 

к продаже на Сайте.  

8.2. Взаиморасчеты по возврату вознаграждения, между Продавцом и Намаркет определены в 

соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ УСЛУГ  

https://na.market/images/Files_na.market/Osnovnye_kommercheskie_usloviya_dlya_Prodavcov.pdf

