Правила приема груза
1. При приеме груза от органов транспорта грузополучатель в соответствии с действующими на
транспорте правилами перевозок грузов обязан проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в
частности:
А) проверить соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным
в транспортном документе;
Б) проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение
груза от повреждения и порчи (укладка груза, крепление ремнями и др.)
В) произвести осмотр груза.
2. Если груз соответствует качеству и количеству, указанному в накладных, грузополучатель обязан
сделать отметку во всех экземплярах товарно-транспортной накладной и/или транспортной накладной и
разгрузить машину.
3. Если при вскрытии машины обнаружены визуальные повреждения, такие как смещение панелей,
повреждение защитной пленки или повреждения панелей, количество груза не соответствует указанному в
накладных, лицу, ответственному за приемку продукции, надлежит зафиксировать факт порчи груза, сделать
отметки о порче во всех сопроводительных документах, заверить их своей подписью и подписью водителя,
оформить акт приёмки груза.
3.1. До начала разгрузки, т.е. в кузове автомобиля, требуется зафиксировать этот факт с помощью
видео или фотосъемки.
Съемка должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было установить:
- номер транспортного средства, его прицепа;
- общий вид места расположения поврежденной продукции в прицепе (чтобы при этом был виден
номер прицепа);
- вид продукции в прицепе после снятия тента, транспортировочных щитов, стяжных ремней;
- общий вид пачки с ее номером, наименованием и номенклатурой (расположенным на этикетке) и
характером повреждений продукции;
- детальное изображение каждого выявленного дефекта или несоответствия продукции;
- поэтапный процесс выгрузки поврежденной продукции;
- выгруженную продукцию с повреждениями, которые невозможно было зафиксировать в
транспортном средстве;
- другие материалы, позволяющие полноценно оценить характер и причины дефектов или
несоответствий, а также обстоятельств, которые могут служить основанием для материальной
ответственности сторон.
Фотографии должны быть читаемыми и сделаны в вышеуказанной последовательности. Фотографии
или видеозапись должны содержать дату разгрузки транспортного средства, для чего съемка должна
осуществляться с функцией «дата и время».
3.2. Грузополучатель выгружает продукцию и обязуется обеспечить хранение продукции
ненадлежащего качества или некомплектной продукции в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества
и смешение с другой однородной продукцией.
Производить вскрытие поврежденной пачки и отбраковку панелей без участия представителя
Поставщика или его письменного разрешения - запрещено. Необходимость выезда уполномоченного
представителя Поставщика, определяется поставщиком и грузополучателем совместно.
3.3 После выгрузки продукции в день разгрузки транспортного средства Получатель составляет Акт, в
котором должны удостоверяться следующие обстоятельства:
а) дата и место составления акта;
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, участвующих в составлении акта (лиц, уполномоченных
принимать груз, и водителя);
в) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для составления акта;
г) в случае утраты или недостачи груза, повреждения (порчи) груза - их описание и фактический размер.
Описание должно содержать подробную информацию: цвет, длину, ширину, толщину, номер ТЗ и пачки,
общее количество продукции в пачке, их нумерацию снизу, вверх, указание номера расположения
поврежденной продукции в пачке, иную необходимую информацию. Характеристики имеющихся
повреждений продукции, должны содержать точно описание дефекта его размеры;
д) подписи участвующих в составлении акта сторон.
е) отметка о наличии приложения, материалов фото или видеосъемки, с указанием количества листов.
3.4. Акт составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу участвующих в его
составлении лиц, но не менее чем в 2 экземплярах. Исправления в составленном акте не допускаются.

3.5. О составлении акта должна быть сделана отметка во всех экземплярах товарно-транспортной
накладной/транспортной накладной, содержащая краткое описание обстоятельств, послуживших
основанием для ее проставления, заверенная подписью водителя и представителем грузополучателя.
Указанные отметки осуществляют должностные лица, уполномоченные на составление актов.
3.6. Ни одна из сторон не имеет права отказаться от подписания актов. При несогласии с содержанием
акта каждая сторона вправе изложить в нем свое мнение.
В случае отказа перевозчика/водителя, грузоотправителя и грузополучателя от подписания акта, в акте
делается отметка «от подписи отказался» и указывается причина отказа. В этом случае, указанные
обстоятельства должны быть удостоверены подписью третьих (незаинтересованных, посторонних) лиц.
При отказе водителя от подписания акта его экземпляры сопроводительных документов не
подписываются и ему не отдаются.

В случае невыполнения указанных требований по приёмке грузов на основании «Правил перевозок
грузов автомобильным транспортом» Поставщик имеет право не удовлетворять требованиям по замене
товара.

ОБРАЗЕЦ
Акт приемки груза №_______
г._________________

«____»______________20___ г.

Грузоотправитель____________________________________________________________________
Грузополучатель ____________________________________________________________________
Место составления акта ______________________________________________________________
Настоящий акт составили:
представитель Грузополучателя: _______________________________________________________
наименование грузополучателя, фамилия, инициалы представителя

___________________________________________________________________________________
в присутствии: представителя перевозчика ______________________________________________
наименование перевозчика, фамилия, инициалы водителя, марка и номер машины

Примечание

Фото, №

Характер
повреждений

Длина (мм)

Цвет RAL/RR

Толщина
панелей

Тип панелей

№ поврежденных
панелей

Панелей в пачке,
шт

№ пачки

№ Т/З

№ п/п

___________________________________________________________________________________
Товарно-транспортная накладная № ________________________ от «____» _________ 20 _г.
Наименование груза:
___________________________________________________________________________________
При приемке груза по количеству мест и состоянию упаковки выявлено следующее:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Описание повреждений:

Приложение: ____________________________________________________________________
пронумерованные фотографии

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не
соответствующие действительности

Подписи:
________________/Ф. И. О. ____________________________________________________________
________________/Ф. И. О. ____________________________________________________________
________________/Ф. И. О. ____________________________________________________________
МП

