
Приложение №» 2 
к договору на складское обслуживание №       от «     » 2019 года 

Процедура работы склада ответственного хранения. 

1. Разгрузка/погрузка автотранспортных средств. 
 Время прибытия автотранспорта на склад под разгрузку с 10.00 до 17.30; большегрузного автотранспорта 

(грузоподъемностью от 10т.) с 10.00 до 16.30; 

Время прибытия на склад под ручные погрузо-разгрузочные работы (далее ПРР) большегрузного автотранспорта (свыше 

1000 коробов) с 10.00 до 15.00. 

При приходе машин вне указанных интервалов и необходимости в связи с этим внеурочной работы склада Заказчик 

оплачивает внеурочные работы. 

1.1 Одновременная разгрузка/погрузка не более 2 машин. 

1.2 Разгрузка негабаритного товара производится по соглашению сторон. 

1.3 Автотранспорт Заказчика должен приходить в исправном состоянии, с размером объема кузова и тоннажностью 

соответствующему объему и весу загружаемого Товара, грузовая площадка кузова должна иметь ровный пол, 

конструкция кузова должна быть заводской, без выступающих: штырей, болтов, гвоздей, уголков и прочих 

предметов, мешающих проведению погрузо-разгрузочных работ, а так же для предотвращения возможности порчи 

товара и возникновения несчастных случаев при погрузо-разгрузочных работах внутри кузова. 

1.4 Ввоз и вывоз продукции со склада осуществляется с 10.00 до 18.00. 

2 Резервация хранения, зоны подборки и собранного товара, брак, поддоны. 
2.1 В площадь хранения входит: 

- зона хранения Товара; 

- зона хранения подобранного Товара; 

- зона бракованного Товара; 

- зона хранения поддонов Заказчика. 

2.2 Товар хранится на паллетах, максимальная высота паллета при стеллажном хранении - 1,5 метра. Максимальная 

масса одного грузопакета (паллет) не должна превышать вес 1 тонну. 

2.3 Паллеты, превышающие данные габаритные размеры и вес, поступившие на склад, подлежат переборке силами 

Исполнителя и за счёт Заказчика, при отсутствии иной договоренности между Сторонами. 

2.4 В случае хранения Заказчиком длинномерного груза, который превышает ширину паллета, в учетной системе 

Исполнителя хранение проводится как негабарит.’ 

3  Приёмка товара. 
3.1 Заказчик направляет Исполнителю Заявку на электронную почту с исчерпывающей информацией, необходимой 

Исполнителю для надлежащего выполнения операций по форме, указанной в Приложение №3 до I8 часов дня 

предшествующего приемке товара. Одна заявка на прием груза равняется одному транспортному средству. Приемка 

Товара осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителя Заказчика на основании документов 

Заказчика. 

3.2 При приемке транспортных средств, загруженных в навал Исполнитель ведет 100% переборку Товара с укладкой 

в паллеты. При приемке заводских паллет, внутрипаллетная приемка Товара не проводится. Товар в этом случае 

принимается обсчетом количества коробок в ряду, рядов на паллете, согласно представленных Заказчиком норм 

укладки Товара на поддонах. 

3.3 Паллеты с неоднородным Товаром подлежат переборке. 

3.4 При приемке Товара Сторонами оформляется «Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на 

хранение» (МХ-1) с пометками о расхождениях и браке, если таковые имеются в 2-х экземплярах. Бракованный товар 

отсортировывается и хранится отдельно от годного. Дальнейшие действия с Товаром, который имел расхождения 

при приемке, а также с бракованным Товаром производится на основании письменного распоряжения Заказчика (Акт 

обнаружения, акт списания, акт утилизации). 
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