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1 ЗАКАЗ 

Поставка товара осуществляется на основании письменных Заказов Покупателя. Заказ 
выпускается каждым магазином Покупателя самостоятельно. Заказ должен быть 
направлен Поставщику по электронной почте, факсу, почтой или EDI. 
 
Заказ содержит номер и дату заказа, магазин, куда осуществляется поставка, 
наименование поставщика, наименование товара в соответствии с Прейскурантом, 
артикул, код товара, присвоенный Покупателем, количество товара, цену товара в 
соответствии с Прейскурантом, действовавшим на дату отправки Заказа Покупателем, 
и с учетом скидок, предусмотренных соответствующим Ежегодным соглашением, а 
также иную необходимую информацию. 
 
Заказы разделяют на потоки. Типы потоков: 

1) СС – клиентские заказы; 
2) LS – в данном потоке находится товар, который после второй (поштучной) приемки 

попадает в торговый зал магазина; 
3) EM – товары предназначенные для хранения в магазине; 
4) RD – товары предназначенные для хранения на удаленном складе магазина!!! Вне 

магазина!!!; 
5) NX – товары для некоммерческого использования (например образцы). 

Инструкцию по работе с данным потоком высылает менеджер 
Распределительного центра Леруа Мерлен при создании личного кабинета на 
Интернет-ресурсе Покупателя. В данном руководстве поток NX не 
рассматривается. 

 
В зависимости от типа потока, вторая (поштучная) приемка осуществляется: 
 

Поток Место второй приемки 

LS, EM Магазин 

CC Магазин, зона клиентских заказов 

RD Склад магазина (удаленный) 

 
В связи с этим необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗДЕЛЯТЬ потоки!!! LS, EM от RD и CC. 
 

2 ДОКУМЕНТООБОРОТ 

2.1 Пакет документов 

Для поставки товара в магазины Леруа Мерлен необходим следующий набор 
документов, в зависимости от способа поставки: 
 

 Количество экземпляров 

 Поставка в РЦ 
Поставка в 

магазин/ на склад 
магазина 

Торг-12 3 2 

Счёт-фактура 3 2 

УПД (Универсальный Передаточный 
Документ) объединяет ТОРГ-12 и 
Счёт-Фактуру 

3 2 
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 Количество экземпляров 

 Поставка в РЦ 
Поставка в 

магазин/ на склад 
магазина 

ТТН или ТрН 1 0 

Упаковочный лист 1 1 

Информация о паллете (паллетная 
этикетка) 

2 на каждую 
грузовую единицу 

2 на каждую 
грузовую единицу 

инструкция по эксплуатации, бланки 
гарантийных талонов, иная 
документация для потребителей 

на каждую 
единицу товара и 
на русском языке 

на каждую 
единицу товара и 
на русском языке 

 

2.2 Оформление документов 

Товарная накладная (Торг-12) 
Поля, выделенные желтым цветом обязательны для заполнения!!! 

Унифицированная форма № ТОРГ-12

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО

Грузополучатель по ОКПО

Поставщик по ОКПО

Плательщик по ОКПО

Основание

Транспортная накладная

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Всего по накладной 

#

Товарная накладная имеет приложение на    листах

и содержит    порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от  « »

Всего отпущено на сумму выданной

Отпуск груза разрешил

Главный (старший) бухгалтер Груз принял

Отпуск груза произвел Груз получил грузополучатель

М.П. « » М.П. « »

1 18 180,00 1 180,001 1000,00 10001 Мототриммер 45см 31см Куб.Mtd790 10943117 шт.

годагода

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.))

руб. 00 коп.

(прописью) (прописью)

года,
(прописью)

Одна тысяча что восемьдесят

1

один
(прописью)

(прописью)

4 паллеты

1 180,00

1 Х 1 000,00 Х 180,00 1 180,00

Х 180,001 Х 1 000,00Итого 

7 8 9 14 1510 11 12 131 2 3 4 5 6

наименование,

характеристика, сорт, артикул

товара

код
наиме- 

нование

код по 

ОКЕИ

в одном 

месте

мест, 

штук

Масса 

брутто

Количест- 

во

(масса 

нетто)

Цена,

руб. коп.

Сумма без 

учета НДС, 

руб. коп.

НДС
Сумма с учетом 

НДС,

руб. коп.ставка, 

%

сумма,

руб. коп.

Номер

документа

Дата

составления

Но- 

мер 

по 

по- 

ряд

ку

Товар
Единица

измерения Вид 

упаков- 

ки

Количество

(договор, заказ-наряд)

дата

номер

дата

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

13390132ООО "Леруа Мерлен Восток",Россия, 141031 Московская обл.,Мытищинский район г.Мытищи, Осташковское шоссе,д.1., р/с 40702810600000161311, в 

банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256.
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

номерОбязательно указать код поставщика и номер заказа

(структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКДП

ООО "Леруа Мерлен Восток",Россия, 143404 Московская обл., г.Красногорск, п/о Красногорск-4, 66 км МКАД (ТЦ "Леруа Мерлен" 

Красногорск),  р/с 40702810600000161311, в банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, к/с 30101810000000000256.

13390132

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ООО "Василек" 123423, г. Москва, ул. Горбунова, д. 3 банковские реквизиты

Код

ООО "Василек" 123423, г. Москва, ул. Горбунова, д. 3 банковские реквизиты
(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

 
 

- форма накладной должна соответствовать унифицированной форме ТОРГ-
12; должны быть товарные коды Леруа Мерлен; цена в накладной должна 
соответствовать цене в заказе; единица измерения должна быть как в заказе; 
должен быть указан телефон поставщика. Порядок расположения наименований 

Правильно! 
Указано кол-
во ПАЛЛЕТ!!! 



Руководство Поставщикам по поставке товаров в ООО «Леруа Мерлен Восток» 

 

 
 

5 

в товарной накладной должен соответствовать порядку расположения 
наименований в заказе (по возрастанию кодов артикулов Леруа Мерлен). 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указывать: 

 ИНН/КПП Покупателя. 
Пример: 5029069967/502432001* 
* 502432001- КПП магазина Красногорск 

 ИНН/КПП Продавца; 

 В поле «Грузополучатель» - ООО "Леруа Мерлен Восток" + полный адрес 
магазина + реквизиты; 
Пример: ООО "Леруа Мерлен Восток", Россия, 143404 Московская обл., г. 
Красногорск, п/о Красногорск-4, 66 км МКАД (ТЦ "Леруа Мерлен" Красногорск), 
р/с 40702810600000161311, в банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, 
к/с 30101810000000000256; 

 В поле «Плательщик» - ООО "Леруа Мерлен Восток", Россия, 141031 
Московская обл.,Мытищинский район г.Мытищи, Осташковское шоссе,д.1., 
р/с 40702810600000161311, в банке ПАО "РОСБАНК", г.Москва, БИК 044525256, 
к/с 30101810000000000256; 

 В поле «Всего мест» указывать количество ГРУЗОВЫХ ЕДИНИЦ в поставке 
(если это паллетная поставка, то указывается количество паллет, а не количество 
коробов внутри паллеты!!!). 

 
Счет-Фактура 
 

Поля, выделенные желтым цветом обязательны для заполнения!!! 
Приложение № 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № от " " (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от " " (1а)

Продавец (2)

Адрес (2а)

ИНН/ КПП продавца (2б)

Грузоотправитель и его адрес (3)

Грузополучатель и его адрес (4)

К платежно-расчетному документу № от (5)

Покупатель (6)

Адрес (6а)

ИНН/ КПП покупателя (6б)

Валюта: наименование, код (7)

Стоимость товаров Стоимость товаров

(работ, услуг), иму- происхождения товара таможен-

Код щественных прав Цифр

без налога - всего овой

(национальное) код

2 10

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

покупателю

предъяв-

Российский рубль, 643

Единица В томНаименование товара (описание

выполенных работ, оказанных

Коли-

чество

Цена (тариф)

за единицу

имущественных

Сумма

налога,

ставка

(работ, услуг),
Налоговая 

1 2а

измерения

числе

суммаУсловное

обозначение

измерения

услуг), имущественного права (объем)

Страна

вание

Номер

ной дек-

ларации

Краткое

наимено-прав с налогом -

всего

3 4 5 6 97

акциза ляемая 

10а 11

(ФИО) или иное уполномоченное лицо

индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Главный бухгалтер

ООО "Василек"111111,г.Москва,Ленинский проспект,д.2

ООО "Леруа Мерлен Восток" 443028,Самарская обл, г.Самара , Московское (24 км) ш., 5 

(для ТЦ"Леруа Мерлен Мега Самара")

ООО "Леруа Мерлен Восток"

5029069967/631332001

Х

8

(подпись) (ФИО) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации

Всего к оплате

(подпись) (ФИО)

141031,МО,Мытищинский р-он,г.Мытищи,Осташковское ш.,д.1

_ _

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/1,2,3,4,5,6,7,8,9

ООО "Василек

111111,г.Москва,Ленинский проспект,д.2

 
 

- действующие форма счета-фактуры и Правила его заполнения 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 
(Приложение N 1). 
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Универсальный передаточный документ 

Универсальный 
передаточный 
документ   
 

Счет-фактура №    __________ от ___________ (1) 
Исправление №     __________ от ___________ (1а) 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 1137 

Продавец ________________________________________________________________________________________________________________________ (2) 
 Адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (2а) 

Статус:    ИНН/КПП продавца ________________________________________________________________________________________________________________________ (2б) 
 Грузоотправитель и его адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (3) 
1 – счет-фактура и 
передаточный  документ 
(акт) 
2 – передаточный  
документ (акт) 

Грузополучатель и его адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (4) 

К платежно-расчетному документу № ________ от ___________________________________________________________________________________________________________ (5) 

Покупатель ________________________________________________________________________________________________________________________ (6) 
Адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ (6а) 
ИНН/КПП покупателя ________________________________________________________________________________________________________________________ (6б) 
Валюта: наименование, код ________________________________________________________________________________________________________________________ (7) 

       

№ 
п/п 

Код  товара/ 
работ, услуг 

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права 

Единица 
измерения 

Количе 
ство 

(объем) 

Цена 
(тариф) за 
единицу 

измерения 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественн
ых прав без 

налога – всего 

В том 
числе 
сумма 
акциз

а 

Нало 
говая 
ставк

а 

Сумма 
налога, 

предъявляе
мая 

покупателю 

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 
прав с налогом - 

всего 

Страна 
происхождения 

товара 

Номер 
таможенной 
декларации 

код 

услов 
ное 

обознач
ение 

(национ
альное) 

Ци
фро 
вой 
код 

Краткое 
наиме 

нование 

А Б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

               

               

               

               

               

  Всего к оплате  Х      
       

Документ 
составлен на 
______ листах 

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо ______________ __________________________ 

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо _________________ ____________________________ 

 (подпись) (ф.и.о.)  (подпись) (ф.и.о.) 

Индивидуальный предприниматель ______________ __________________________  _____________________________________________________________________ 
 (подпись) (ф.и.о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

   

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____________________________________________________________________________________________________________________________ [8] 
 (договор; доверенность и др.)  
Данные о транспортировке и грузе _________________________________________________________________________________________________________________________________________ [9] 
 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)  
  

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял       
_______________________ ______________________ ____________________________ [10] ___________________________ ______________________ __________________________ [15] 

(должность) (подпись) (ф.и.о)  (должность) (подпись) (ф.и.о)  
      

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « ____» ________________________ 20 ____ г. [11] Дата получения (приемки) « ____» ________________________ 20 ____ г. [16] 
      

Иные сведения об отгрузке, передаче  Иные сведения о получении, приемке  
_________________________________________________________________________________ [12] _________________________________________________________________________________ [17] 

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)  (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие  документы и т.п.)  
    

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
        

_______________________ ______________________ _____________________________ [13] ___________________________ ______________________ __________________________ [18] 
(должность) (подпись) (ф.и.о)  (должность) (подпись) (ф.и.о)  

    

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)  Наименование экономического субъекта – составителя документа  
    

_________________________________________________________________________________ [14] _________________________________________________________________________________ [19] 
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  

М.П.   М.П.   
 

Приложение# 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ 

Рекомендации по заполнению УПД приведены в письме ФНС России от 21.10.13 г. № 
ММВ-20-3/96@ 
 

3 ПОСТАВКА 

Поставщик обязан согласовать дату и время каждой поставки. Способ согласования 
зависит от схемы поставки: 
а) в случае поставки через РЦ согласование осуществляется через Интернет-ресурс 
Покупателя (WEB портал); 
б) в случае прямой поставки в магазин, согласование осуществляется с Менеджером 
или Администратором отдела приёмки каждого магазина по телефону. 

 

3.1 Поставка через РЦ Леруа Мерлен 

Компанией Леруа Мерлен создана единая служба поддержки поставщиков по работе со 

всеми РЦ Москвы. В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся 
работы с РЦ Москвы, необходимо направлять запросы на электронный адрес 
службы - PretenzLM@fmlogistic.com. 
 
Подготовка к отгрузке 
 
По типам грузовых единиц все поставки через РЦ Леруа Мерлен разделяются на два 
типа – поставки паллетами и поставки коробами. 

mailto:PretenzLM@fmlogistic.com
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Упаковка товара должна гарантировать исключение несанкционированного доступа к 
нему посторонних лиц и самопроизвольного нарушения упаковки во время 
транспортировки, а так же обеспечивать надежное крепление груза на паллете для 
исключения рассыпания или опрокидывания в процессе доставки (минимум 4-5 слоев 
стретч-пленки). 
 
Для отгрузок товаров с высокой стоимостью рекомендуется дополнительно упаковывать 
черной непрозрачной полипропиленовой пленкой (термоусадочной) и стреп-лентой 3 
витка на ребро паллета 120 см и 2 витка на ребро паллета 80 см, и обматывать 
фирменным скотчем компании Поставщика крест-накрест через верх паллета и витком 
по основанию паллета. 
 
Товар должен быть уложен на поддон, который возможно обрабатывать механически 
(гидравлической тележкой или погрузчиком) с 4-х сторон. 
 
Все грузовые единицы должны сопровождаться «Информацией о паллете» (паллетная 
этикетка РЦ ЛМ, далее - этикетка), по форме указанной в п. 6.3 данного Руководства. 
Этикетка распечатывается из WEB портала Леруа Мерлен в двух экземплярах. Этикетка 
должна легко идентифицироваться на грузовой единице: 

 на паллете один экземпляр этикетки размещается в верхнем левом углу 
короткой стороны паллеты, второй экземпляр этикетки в верхнем правом углу 
длинной стороны паллета; 

 в случае поставок рулонов (напольные покрытия) этикетка размещается с торца 
ролика, так чтобы штрих код не находился на тех. отверстии для захвата товара, 
и сверху ролика на расстоянии не более 10 см от края этикетки; 

 в случае поставки коробами этикетка размещается на большей стороне короба 
и на меньшей. В случае, если короб имеет небольшой размер, достаточно одного 
экземпляра этикетки; 

 этикетка должна быть читаема (текст и штрих-код), доступна для сканирования 
(штрих-код не должен быть на изгибе), не порванная, не намокшая, и прочно 
закреплена на паллете; 

 вносить изменения от руки в этикетку, использовать одну и ту же этикетку для 
разных паллет ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 
Стандартной паллетой считается паллета с основанием 120х80 см («евро-паллета», тип 
P1). 
 
Максимальная высота паллеты – 2,15 м, максимальный вес паллеты – 1800 кг. 
 
В каждый паллет должен быть вложен упаковочный лист (бланк) с указанием: 

a). № заказа; 
b). Наименование Поставщика; 
c). Наименование магазина (Мытищи, Красногорск, и т.д.); 
d). Наименование товара; 
e). Масса паллета. 

 
Лицензии, сертификаты и инструкции вкладываются в паллет. 
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При поставке товара на паллете, товар должен быть надежно закреплён и представлять 
единое и неделимое грузовое место. 
 
В случае невыполнения вышеперечисленных требований, РЦ Леруа Мерлен имеет 
право отказать в приемке. 
 
Хрупкий, бьющийся, требующий особого температурного режима товар должен иметь 
соответствующую маркировку: 

 

Графическое 
обозначение 

Описание 

 

Хрупкое. Осторожно 

 
Ограничение 
температуры 

 

Беречь от влаги 

 

Верх 

 

Штабелирование 
ограничено 

 

Предел по количеству 
ярусов в штабеле 

 

Штабелирование 
запрещается 

 
Плохо упакованные грузовые единицы (поврежденные, мокрые, со снегом, грязные, 
внавалку, заваленные, с товаром россыпью, со сломанными поддонами, с 
незакрепленным грузом и т.д.) не принимаются. 
 
Во избежание транспортного боя продукции, поставляемой в герметичной ёмкости, в 
процессе доставки от РЦ Леруа Мерлен до магазина Леруа Мерлен, поставщики обязаны 
соблюдать следующие требования: 

 При формировании паллеты Поставщик обязан использовать технологические 
прокладки между слоями (жесткий картон, фанера и т.д.). 

 Товар должен быть надежно закреплен к основанию паллеты стреп-лентой, в случае 
невозможности использования стреп-ленты Поставщик обязан фиксировать товар к 
транспортному поддону стретч-пленкой, минимум в 5 слоев. 
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Во избежание транспортного боя продукции недопускается «свисание» продукции с 
паллеты. Необходимо использовать технологическую подложку (фанера и т.д.) 
 
Несоблюдение вышеперечисленных требований повлечет за собой отказ в приемке на 
РЦ Леруа Мерлен. 
 
Примеры правильно сформированной паллеты с товаром в герметичной емкости: 

 

  
Для поставок через РЦ действуют ограничения по тоннажу: 
Один заказ в поставке не может превышать в объеме одну евро-фуру (33 евро-паллет) 
и масса одного заказа не должна превышать 15 тонн (весной в период закрытия дорог - 
снижение до 7 тонн). 
 
Ограничения на приемку товара с высоким тоннажем в одном заказе: 

 плитка не более 15 паллет; 

 сухие смеси не более 15 паллет; 

 фанера не более 14 паллет. 
 
Излишне поставленный товар (количество паллет, превышающих лимит по тоннажу) 
возвращается поставщику. 
 
«Довозы» по уже принятым заказам не принимаются (необходимо сформировать новый 
заказ). 
 
На паллете возможно объединение нескольких заказов, если выполняются следующие 
условия: 
1) Заказы для одного магазина 
2) Заказы от одного номера поставщика в один отдел 
3) Заказы принадлежат следующим потокам – LS, и/или EM, или в случае если все 

Заказы принадлежат потоку RD или CC 
 
ОБЪЕДИНЯТЬ ПОТОКИ LS, EM с ПОТОКАМИ RD и СС КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО!!! 
 
При поставке нескольких заказов на одной паллете, заказы должны быть конструктивно 
отделены друг от друга (картоном, пленкой и пр) каждый заказ должен быть 
дополнительно упакован стретч-пленкой и иметь отдельный упаковочный лист в 
соответствии с требованиями Договора Поставки с указанием номера заказа. Это 

Технологическая 

прокладка 

Надежное 
крепление стреп-

лентой 

Технологическая 

прокладка 

Надежное крепление к 

основанию паллеты 
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необходимо для того, чтобы во время второй (поштучной) приемки сотрудник приемки 
мог легко и быстро идентифицировать разные заказы. 
 
При поставке нескольких заказов на одной паллете, для каждого заказа, 
распечатывается два экземпляра этикеток, которые крепятся на паллете на расстоянии 
не более 5 см. друг от друга, в соответствии с требованиями, описанными в данном 
пункте выше. 

 
При этом необходимо формировать паллеты по остаточному принципу. 

 
Например: если есть два - заказ №1 и заказ №2, и каждый заказ имеет объем 2,5 паллеты, то 
сформировать отгрузку необходимо следующим образом: две паллеты с заказом №1 + две паллеты с 
заказом №2 + одна паллета на котором расположены остатки заказов №1 и №2. 
Не допускается формирование отгрузки как 5 паллет, на каждой из которых смешаны заказы №1 
и №2!!! 

 
Правильно сформированная паллета 

 

 
 
Каждой паллете соответствует свой тип. Типы паллет указаны в Разделе 6 «Справочная 
информация». Товар на стандартном паллете (тип Р1) не должен выступать за края 
паллеты, в случае если товар выступает за края, такую паллету относят к другому типу. 
  

Маркировка с 
двух сторон 

Указание особого 
температурного 

режима 

Дополнительные 
ребра жесткости 

Крепление груза 
к основанию 

паллеты 

Нет свободного 
доступа к товару 

Товар не 
выступает за края 

паллеты 
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Короб имеет ограничения по объему 0,12 м³ (пример размера такого короба – 40 см х 50 
см х 60 см) и ограничение по весу – не более 25 кг. 
 

Пример правильно сформированной коробочной поставки 
(поставка одного заказа из 4-х коробов) 

 
 

Пример неправильного размещения этикетки 
 

 
 

Регистрация поставок 
 

Регистрация поставок производится на WEB портале компании Леруа Мерлен, по адресу 
http://lmru-3c.generix.biz/restricted/index.jsp 

 
Для начала работы с WEB порталом поставщик должен получить от Леруа Мерлен логин 
и пароль для входа на портал. Для этого Поставщику необходимо предоставить 

следующую информацию по адресу – PretenzLM@fmlogistic.com : 

 

Штрих-код находится на 
сгибе, что затрудняет его 

сканирование 

http://lmru-3c.generix.biz/restricted/index.jsp
mailto:PretenzLM@fmlogistic.com
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Название компании Код отделения email 
Контактное 

лицо 
Телефон 

Пример:  
ЗАО "Ромашка" 

Пример:  
1000444010 
1000444009 

один или 
несколько 

одно или 
несколько 

один или 
несколько 

 
При регистрации поставок на портале РЦ необходимо формировать отгрузку равную 1 
транспортному средству, таким образом если поставщик планирует произвести отгрузку 
более чем 1 ТС необходимо формировать кол-во отгрузок кратное машинам 
 
Регистрация поставок закрывается в 12:00 дня предшествующего поставке. После 12:00 
отдел транспорта осуществляет заказ транспортных средств на следующий день, на 
основании того объема паллет, который был зарегистрирован по состоянию на 12:00. 
Поэтому вносить какие-либо изменения в кол-во паллет после 12:00 дня 
предшествующего поставке ЗАПРЕЩЕНО. 
 
Более подробную информацию по регистрации поставок можно найти в «Инструкции по 
работе с интернет-ресурсом для записи на РЦ», которую высылает менеджер РЦ Леруа 
Мерлен при создании личного кабинета на WEB портале компании Леруа Мерлен. 
 

Приемка на РЦ 
 
Поставка должна прибыть на РЦ Леруа Мерлен за 30 минут до времени выбранного при 
регистрации. 
 
Если водитель опаздывает, то его выгрузка будет возможна только в порядке «живой 
очереди», по остаточному принципу. 
 
По приезду водитель передает документы оператору РЦ. Оператор РЦ назначает ворота 
для разгрузки. 
 
Документы необходимо сгруппировать по принципу, указанному ниже: 

 
 
Присутствие водителя-экспедитора (водителя) поставщика при выгрузке обязательно. 
 

http://lmru-3c.generix.biz/restricted/index.jsp
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Один заказ должен быть доставлен в одном транспортном средстве. 
 
РЦ Леруа Мерлен не выгружает и не принимает паллеты с товаром, имеющие внешние 
повреждения. 
 
РЦ не предоставляет водителям-экспедиторам пустые паллеты и упаковочный 
материал (скотч, стрейч-пленку, молоток, гвозди и т.д.). Формирование товара и 
поддонов (перекладка товара, снятие верхних коробов, устранение заваленности 
паллеты и т.п.) в единую грузовую единицу на РЦ Леруа Мерлен не производится. 
 
Сотрудники РЦ не имеют права оперировать с заказами для других покупателей. 
Паллеты с заказами для магазинов Леруа Мерлен должны быть в прямом доступе для 
выгрузки. 
 
Плохо упакованные грузовые единицы, поврежденные, мокрые, грязные, внавалку, 
заваленные, россыпью, со сломанными поддонами для дальнейшей перевозки в 
магазин не принимаются. В случае устранения поставщиком данных нарушений вне 
зоны склада РЦ Леруа Мерлен, производится повторная выгрузка водителя-экспедитора 
в порядке «живой очереди». 
 
После передачи груза Поставщиком на РЦ Леруа Мерлен, водитель/экспедитор 
получает 1 экземпляр товарной накладной с печатью ООО «Леруа Мерлен Восток» и 
штампом «принято без фактического пересчета», в которой указано фактическое 
принятое количество грузовых единиц, отмеченную Товарную накладную и ТТН/ТрН. 
 
ТТН/ТрН отмечается только одна, в связи с этим ТТН/ТрН оформляется на всю поставку 
в одном транспортном средстве, с указанием всех заказов в транспортном средстве. 
 

Правила поведения представителя поставщика на РЦ 

 
Для доступа на территорию РЦ представитель поставщика (водитель, экспедитор) 
обязан ознакомиться, подписать ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, а также обязан 
неукоснительно соблюдать данные правила: 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Представители поставщика, временно находящиеся на территории складского комплекса ЛМ, 
обязаны:  
1.Соблюдать правила пожарной безопасности. Курение разрешено только в специально 
оборудованных местах. 
2.Соблюдать скоростной режим – 5 км\час 
3.Соблюдать правила дорожного движения 
4.Водитель обязан обеспечить надежность парковки грузовика, полуприцепа, прицепа, при 
разгрузо\погрузочных работах и несет ответственность за безопасность парковки 
транспортного средства. 
5.Водитель обязан ставить машину кабиной к ограждению грузовой автостоянки. 
6.Водитель при въезде/выезде с территории обязан предоставить к досмотру кабину, 
инструментальный ящик, перчаточный ящик («бардачок»), неопломбированный 
кунги/прицепы. 
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7. Водитель обязан: повесить ключи от своего автомобиля на спец. устройство (карабин), 
одеть жилет, защитную обувь (намысники), присутствовать на рампе при 
разгрузо/погрузочных работах ______________     подпись водителя. 

На территории складского комплекса запрещается: 
1. Стоянка автомашин вне зоны парковки.  
2. Фото и видео съемка. 
3. Ремонт транспортных средств 
4. Употребление спиртных напитков. 

5. Движение автотранспорта по территории складского комплекса с открытыми воротами 
кузова и кабины, на территории действует реверсивное движение. 
6. Нахождение посторонних, несовершеннолетних лиц 
 
Внимание: Территория платформы контролируется системой видеонаблюдения. 
Администрация складского комплекса не несет никакой ответственности за сохранность грузов 
и т/с, находящихся на территории складского комплекса. 
 
Внимание: Этот документ должен быть возвращен охране при выезде с платформы. 
Администрация складского комплекса снимает с себя любую ответственность в случае 
нарушения указанных правил водителями или другими лицами, временно находящихся на 
территории складского комплекса ЛМ. 
 
С правилами ознакомлен/ I confirm that I have read and understood the above rules / __________(подпись 
водителя) 
Внимание!!!  Входные двери на склады оборудованы системой контроля доступа 
Для открытия дверей обращайтесь к бригадиру или его заместителю.  
 

3.2 Поставка напрямую в магазин 

Несоблюдение нижеуказанных требований может являться основанием для отказа в 
приёмке товара. 
 
Для организации оперативной приёмки заказов в магазине или на складе покупателя 
поставщик обязан при поставке соблюдать следующие правила: 

 
Поставка товара 

 
Поставщик обязан обеспечивать доставку товара в заранее согласованное время. 
 
Согласовывать дату и время каждой поставки с менеджером или администратором 
отдела приёмки по телефону сразу после получения заказа, но не позднее 48 часов до 
даты планируемой поставки. 
 
Обеспечивать соблюдение оговоренного времени доставки заказа. 
 
Опоздание перевозчика к месту доставки или прибытие ранее согласованного времени 
влечёт ожидание свободного окна для приёмки товара; 
 
Опоздание и отсутствие свободного окна для приемки товара влечёт отказ от приёмки и 
повторное согласование даты и времени поставки. 
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После согласования даты и времени приемки товара изменения количества 
поставляемых паллет и номеров заказов не производится. 
Приемка заказов, прибывших без предварительной записи (вне графика), не 
осуществляется. 
 

Упаковка и укладка товара 

 
Весь товар должен быть на паллетах. 
 
Один заказ – индивидуальный паллет (паллеты) или индивидуальная упаковка. В случае 
размещения двух и более заказов на одной паллете, действия аналогичны указанным в 
п. 3.1 настоящего Руководства. 
 
В каждый паллет должен быть вложен упаковочный лист (бланк) с указанием: 

a). № заказа; 
b). Наименование Поставщика; 
c). Наименование магазина (Мытищи, Красногорск,…ЛЕФОРТОВО); 
d). Наименование товара; 
e). Код ЕАН; 
f). Код ЛМ; 
g). Масса паллета. 

Количество товара на упаковочном листе НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. 
 

Пример упаковочного листа 
 

Упаковочный лист 
 
Поставщик: Наименование  Магазин «Леруа Мерлен(…)» 
Код поставщика ЛМ: 1000101011 №Заказа  999999 
 

№ паллета (упаковки) 1 из 10 

№п/п Наименование товара Артикул 
поставщика 

Код EAN Код 
артикула 
LM 

Примечание 

      

      

      

      

 

Каждая единица товара должна иметь штрих код, соответствующий заказу. 
 
В одной коробке должно быть одно наименование товара. Если нет возможности 
упаковать в одну коробку одно наименование товара, товар в коробке должен быть 
конструктивно отделен друг от друга. 
 
Упаковка товара должна гарантировать исключение несанкционированного доступа 
посторонних лиц и самопроизвольного нарушения упаковки во время транспортировки. 
 
Укладка товара на паллете должна быть таким образом, чтобы товар не выступал за 
края паллета. 
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Товар, поставляемый для обмена, должен находиться отдельно от заказа и иметь 
упаковочный лист с надписью «Обмен». Обмен в обязательном порядке записывается в 
график поставок. 
 

Пример упаковочного листа для товара на «Обмен» 
 

Упаковочный лист 

Обмен 
 
Поставщик: Наименование  Магазин «Леруа Мерлен ***» 
Код поставщика ЛМ: 1000101011 №Заказа  999999 
 

№ паллета (упаковки) 1 из 10 

№п/п Наименование товара Артикул 
поставщика 

Код EAN Код 
артикула 
LM 

Примечание 

      

      

 
 
Транспорт 
 
Подача транспорта с возможностью выгрузки через задний борт: в случае боковой 
выгрузки поставщик должен проинформировать сотрудников приемки заранее при 
согласовании даты и времени приемки. 
 
Возможность использования при разгрузке товара средств малой механизации (у 
транспорта должен быть крепкий, ровный, чистый пол). 
 
В товарной накладной необходимо указывать код артикула ЛМ на каждую позицию. 
 
Документооборот 

 
Перед постановкой машины под разгрузку водитель-экспедитор должен передать 
Администратору приемки следующие документы: 

1) товарную накладную по форме ТОРГ-12 (2 экз.); 
2) счет-фактуру (2 экз.); 
3) начиная с 2014 года допускается замена Товарной накладной (ТОРГ-12) и счет-

фактуры универсальным передаточным документом (УПД); 
4) транспортную или товарно-транспортную накладную (при наличии); 
5) лицензии, сертификаты и инструкции на русском языке (при наличии). 

 
Обязать водителя-экспедитора проставлять на сопроводительных документах свою 
подпись, подтверждающую нарушение целостности упаковки товарных мест. 
 
Водитель-экспедитор обязан проверить, что на всех экземплярах Товарной накладной и 
Транспортной накладной поставщика стоит подпись администратора приемки магазина, 
печать и отметки о дате и времени прибытия и убытия с разгрузки. 

 
Дополнительные требования. 
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Поставщик обязан исключить: 
1. Отказ водителя – экспедитора от возврата излишков и некачественного товара 

поставщику сразу после выгрузки; 
2. Различие между информацией о товаре на упаковочном листе, в заказе и в товарной 

накладной (наименование товара, код ЕАН, код артикула ЛМ); 
3. Поставку товара ненадлежащего качества с внешними и внутренними 

повреждениями; 
4. Поставку товара с упаковкой ненадлежащего качества (мокрая, порванная и т.д.); 
5. Поставку одного заказа более чем на одной машине; 
6. Поставку товара на поврежденной таре; 
7. Размещение товарных мест в кузове автомобиля в два яруса; 
8. Отказ водителя-экспедитора от перемещения паллет с заказами на край кузова 

транспортного средства своими силами при помощи гидравлической тележки, 
предоставленной «Леруа Мерлен», в случае невозможности разгрузки товарных мест 
с помощью механической платформы (доклевеллера). 

 

4 РАСХОЖДЕНИЯ И БРАК 

4.1 Поставка через РЦ Леруа Мерлен 

На РЦ Леруа Мерлен осуществляется первая приемка (только грузовыми единицами), 
без точной, поштучной приемки. Вторая приемка (точная/поштучная) происходит в 
магазине. 

 
При первой приемке происходит пересчет фактического количества грузовых единиц и 
визуальный осмотр грузовых единиц на целостность, и соответствие требованиям 
подготовки к отгрузке (п. 3.1). 

 
Поставщик обязан предоставить то количество грузовых единиц, которое указал при 
регистрации. 

 
В случае, если количество грузовых единиц больше, указанного при регистрации, РЦ ЛМ 
примет то количество грузовых единиц, которое было указано при регистрации, при 
условии, что все грузовые единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке 
(п. 3.1). 

 
В случае, если количество грузовых единиц меньше, указанного при регистрации, РЦ ЛМ 
примет фактическое количество грузовых единиц, при условии, что все грузовые 
единицы соответствуют требованиям подготовки к отгрузке (п. 3.1). 

 
В случае, если при визуальном осмотре обнаружится какое-либо нарушение требований 
подготовки к отгрузке (сломан/завален паллет, не 
читаемость/отсутствие/несоответствие маркировки, нарушена упаковка и т.д.), 
представителя Поставщика попросят устранить данное нарушение в кратчайшие сроки. 
Если это невозможно, то в приемке данной грузовой единицы будет отказано. 

 
РЦ ЛМ не предоставляет представителям Поставщика пустые паллеты и упаковочный 
материал (скотч, стретч-пленку, молоток, гвозди и т.д.). 

 
В случае, если при визуальном осмотре были выявлены нарушения товарного вида 
продукции на паллете (напр.: через стретч-пленку видно замятие короба) сотрудник РЦ 
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ЛМ фиксирует данный факт в Бланке первой приемки, в котором представитель 
Поставщика обязан поставить свою подпись. 

 
Во всех случаях РЦ ЛМ в Товарной накладной указывает фактическое принятое 
количество грузовых единиц (паллет или коробов). 

 
 

Поскольку на РЦ Леруа Мерлен паллеты Поставщика не вскрываются, и вторая приемка 
происходит в магазине Леруа Мерлен, ответственность за расхождения по количеству 
внутри паллеты, и товар с браком внутри неповрежденной, и невскрытой паллеты несет 
поставщик. 

 

4.2 Поставка напрямую в магазин 

При первой приемке происходит подсчет фактического количества грузовых единиц, а 
также их целостность. 

 
В случае отсутствия каких-либо замечаний по окончанию первой приемки, 
представитель Поставщика ставит подпись в БП-1 (бланк первой приемки), водителю 
выдают комплект документов Поставщика с печатью магазина и штампом «Принято без 
пересчета». Водитель может покинуть магазин. 

 
В случае, если при первой приемке были обнаружены поврежденные грузовые единицы 
или выявлены нарушения товарного вида продукции на паллете (пролив жидкости, 
намокание коробов, замятие упаковки и т.д.), магазин имеет право отказать в приемке 
такой грузовой единицы. 

 
В случае обнаружения нарушения товарного вида продукции на паллете (пролив 
жидкости, намокание коробов, замятие упаковки и т.д.) при первой приемке, магазин 
оставляет за собой право принять такой товар, предварительно составив Акт М-7, в 
котором указываются установленные нарушения. Данный акт подписывается 
представителем Поставщика. При второй приемке, в случае обнаружения недостачи или 
брака в такой поставке, Поставщику выставляется «Акт об установленном расхождении 

Кол-во грузовых 
единиц в накладной - 4 

Кол-во грузовых 
единиц по факту - 1 
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по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (по форме 
Торг-2). 

 
Специалист приемки ставит отметку о данном нарушении в Бланке первой приемки (БП-
1). Представитель Поставщика обязан своей подписью в БП-1 подтвердить факт 

нарушения. После этого водителю выдают комплект документов Поставщика. 
Несколько спорных ситуаций при первой приемке товара в магазине 
 

Ситуация Возможное решение 

Не указано кол-во грузовых мест в графе 
«Всего мест» (ТОРГ-12) или в графе 
«Данные о транспортировке и грузе» 
(УПД). 

Отказ от приемки (в виде исключения, 
допускается получение от поставщика по 
факсу/e-mail документа с заполненными 
данными). 

Опоздание по отношению к назначенному 
времени в плане поставок. 

При отсутствии свободного окна – отказ от 
приемки, с назначением нового времени 
поставки. 

Доставка товара ранее установленного 
времени, указанного в плане поставок. 

4.2.1.1.1  

Ожидание согласованного времени или 
свободного окна для выгрузки. 

Видимые повреждения товара 
(транспортные повреждения, нарушена 
упаковка, прочие дефекты и т.д.) и при 
этом, водитель отказывается подписывать 
документ, где делается отметка. 

4.2.1.1.2  

Отказ от приемки. Администратор указывает в 
ТОРГ-12 (УПД), что водитель отказался 
подписать, выдает копию бланка приемки БП-
1 перевозчику. Составляет Акт расхождений и 
делает фотографии. 

Не хватает одного или нескольких 
документов, указанных в параграфе 
«Сопроводительные документы». 

4.2.1.1.3  

На усмотрение Администратора: 
отказ от приемки; 
оперативное получение копий документов по 
факсу или по e-mail от поставщика, и 
оперативная отправка недостающих 
документов в оригинале. 

Наличие исправлений в сопроводительных 
документах поставщика (не заверенных 
подписью и печатью поставщика). 

На усмотрение Администратора: 
отказ от приемки; 
Администратор может связаться с 
поставщиком и выяснить правомерность 
исправлений в документах. Запросить копию 
документов с исправлениями, заверенными 
подписью и печатью по факсу или e-mail. 
Договориться с поставщиком о замене 
оригинальных документов. 

Негабаритный товар, невозможна выгрузка 
с рампы. Водитель отказывается открыть 
борта, для боковой выгрузки. 

Отказ в приемке 
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Несколько спорных ситуаций при второй приемке товара в магазине 
 

Ситуация Возможное решение 

Отсутствие штрих-кода или кода 
ЛМ на товаре, что не позволяет 
идентифицировать товар на 
кассе и в торговом зале. 

Если такого товара очень много или его 
невозможно идентифицировать, на этот артикул 
оформляется Претензионный лист/письмо. В 
дальнейшем осуществляется возврат Поставщику. 

Артикул в количестве, большем, 
чем указано в накладной. 

Выставление акта расхождений Торг-2, возврат 
поставщику или, если товар нужен торговому 
сектору, возможно предоставление Поставщиком 
корректировочного счета-фактуры, или создание 
допзаказа на излишек, с дальнейшим 
предоставлением отдельного комплекта 
документов. 

Артикул в количестве, меньшем, 
чем указано в накладной. 

Выставление акта расхождений Торг-2, 
предоставление корректировочного счета-фактуры 
или, по согласованию с руководителем сектора, 
довоз недостающего товара (акт аннулируется) 

Артикул в количестве большем, 
чем указано в заказе. Артикул без 
заказа. Артикул присутствует в 
товарной накладной. 

Выставление акта расхождений Торг-2/ письмо 
поставщику: 
если товар не нужен отделу - возврат поставщику. 
Поставщик предоставляет корректировочный счет-
фактуру. 
Если этот товар нужен отделу, товар принимается 
в отдел. 

Обнаружение бракованного 
товара 

Выставление акта расхождений Торг-2, возврат 
поставщику или возможен обмен на качественный 
товар (акт аннулируется). 

 

5 ВОЗВРАТЫ 

 
При отказе Покупателя от товара в случаях, предусмотренных п. 9.20 статьи 9 
«Приемка» Договора поставки, товар считается не прошедшим приемку. Поставщик 
обязан забрать такой товар в магазине/на складе магазина вне зависимости от места 
первоначальной поставки товара (в магазин/склад магазина или через 
Распределительный центр), в срок, указанный в Ежегодном соглашении. Если 
Поставщик не забрал товар в течение указанного срока, Покупатель имеет право 
принять товар и продать его, или отправить Поставщику, или его уничтожить. 
 
В случаях возврата непроданного товара надлежащего качества согласно п.10.13 статьи 
10 Договора поставки и, если такой возврат предусмотрен действующим Ежегодным 
соглашением, Поставщик обязан забрать товар по месту первоначальной поставки, в 
срок, указанный в Ежегодном соглашении к Договору поставки. 
 

 

5.1 Место первоначальной поставки - магазин 

Руководитель сектора/менеджер отдела назначает дату возврата. 
 
Руководитель сектора/менеджер отдела высылает Поставщику по электронной почте 
Соглашение о возврате (Приложение № 3 к Договору поставки). 
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Поставщик проверяет цены, реквизиты и высылает обратно магазину по факсу 
Соглашение о возврате с подписью (с расшифровкой) и печатью. 
 
Возврат осуществляется в магазине. Поставщик самостоятельно организует забор 
возврата из магазина. У лица, уполномоченного поставщиком на получение возврата, 
должны быть следующие документы: 

- Паспорт 
- Свой заполненный оригинал доверенности с указанием его паспортных данных и 
номера заказа. Доверенность заполняется либо в ручную, либо в печатной форме 
(смешанная форма заполнения не допускается). 

- Оригинал подписанного Соглашения о возврате (2 экз.) 
 

После осуществления возврата у представителя поставщика остаётся на руках: 
- УПД (1 экз.) 

У руководителя сектора/менеджера отдела остаётся: 
- Доверенность на экспедитора (представителя Поставщика); 
- Оригинал подписанного Соглашения о возврате; 
- УПД, подписанный представителем поставщика. 

 

5.2 Место первоначальной поставки - РЦ 

Руководитель сектора/менеджер отдела назначает дату возврата. 
Руководитель сектора/менеджер отдела высылает Поставщику по электронной почте 
Соглашение о возврате (Приложение № 3 к Договору поставки). 
 
Поставщик проверяет цены, реквизиты и высылает обратно магазину по факсу 
Соглашение о возврате с подписью (с расшифровкой) и печатью. Возврат передается 
на РЦ. 
 
Для получения возврата на РЦ Поставщику необходимо: 
 
1. Предварительно записаться по электронной почте amukhina@fmlogistic.com. 
2. Получить информацию об имеющихся возвратах и их номерах. 
4. В ответном письме предоставить информацию о транспортном средстве и водителе 
согласно запрошенной информации 
4. Выдача возвратов поставщикам производится по адресу:  
142050, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Лермонтова, 3. 
5. У лица, уполномоченного на получение возврата поставщику (водителя), на каждый 
возврат должны быть следующие документы: 
5.1. Паспорт РФ или Паспорт другого государства с нотариально заверенным переводом 
на территории РФ. 
5.2. Свой заполненный оригинал доверенности, с указанием его паспортных данных  
и номеров возвратов в графе на получение материальных ценностей  
по «номер заказа(соглашения)». Доверенность заполняется на русском языке либо 
вручную, либо в печатной форме (смешанная форма заполнения не допускается). 
Необходимо корректно заполнить доверенность: не допускается отклонение указанных 
данных в доверенности от данных в паспорте (к этому относятся также сокращения, 
опечатки и т.п.). 
5.3 Соглашение на возврат (оригинал) на конечную сумму, указанную оператором при 
предоставлении информации по возвратам. 
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6. Согласно технической характеристики склада, на ворота может встать ТС не ниже 
тентованной газели с задней загрузкой (боковой и уличной загрузки нет). 
7. Согласно требованиям техники безопасности склада, механизированная загрузка 
возвратного товара производится в ТС с тентованным (крытым) 
прицепом/полуприцепом/кузовом. Не допускается механизированная загрузка товара в 
ТС с открытыми бортами, с неисправными полами. 
8. По спорным вопросам необходимо отправить запрос на почту: 
60043355@leroymerlin.ru и 60003874@leroymerlin.ru  
 
При невыполнении данных требований в передаче возврата поставщику будет отказано.  
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6 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1 Схемы проезда и контакты Распределительных Центров Леруа 

Мерлен 

РЦ «Южные врата» ООО «Леруа Мерлен Восток» 
142050, Московская область, город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица 
Лермонтова, дом 3 

 

 
Илья Дробитко - Менеджер регионального склада, e-mail: Ilya.Drobitko@leroymerlin.ru 
Антон Зотов - Администратор РЦ Южные Врата, e-mail: Anton.Zotov@leroymerlin.ru 

 
Общий адрес: 

mi.912.southgate@leroymerlin.ru 
  

Парковка ЛМ 

РЦ Южные врата 

file:///C:/000_Operational%20instructions/Ilya.Drobitko@leroymerlin.ru
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РЦ «Дмитров» ООО «Леруа Мерлен Восток» 
Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Ивашево, участок 57 

 
 

Денис Гуськов - Менеджер склада регионального склада Дмитров 

e-mail: Denis.Guskov@leroymerlin.ru,  
 

Елизавета Николаева - Администратор приемки РЦ Дмитров 

e-mail: Elizaveta.Nikolaeva@leroymerlin.ru,  
 

Денис Карпов - Администратор приемки РЦ Дмитров 

e-mail:  Denis.Karpov@leroymerlin.ru,  
  

РЦ «Дмитров» 

РЦ «Дмитров» 

file:///C:/000_Operational%20instructions/Denis.Guskov@leroymerlin.ru
file:///C:/000_Operational%20instructions/Elizaveta.Nikolaeva@leroymerlin.ru
mailto:%20Denis.Karpov@leroymerlin.ru
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РЦ «Новосибирск» ООО «Леруа Мерлен Восток» 
Сибирский грузовой терминал (СГТ), ул. Петухова, 35/2, г. Новосибирск 

 

 
 

Диспетчер регионального склада Новосибирск 

+7 (8383) 209-04-54 
  

РЦ «Новосибирск» 

РЦ «Новосибирск» 
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РЦ «Самара» ООО «Леруа Мерлен Восток» 
446435,РФ, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная,13 

 

 
Татьяна Малькова - руководитель склада 

Tatiana.Malkova@leroymerlin.ru 
Диспетчер склада: 8-903-665-1658 

  

РЦ «Самара» 

mailto:Tatiana.Malkova@leroymerlin.ru
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6.2 Тип паллет 

 Площадь проекции отгрузочного места на пол 

Тип отгрузочного места От, м2 До (включительно), м2 

Тип P1 (Евро-паллета) > 0,00 ≤ 0,96 

Тип PH > 0,96 ≤ 1,50 

Тип P2 > 1,50 ≤ 2,00 

Тип P3 > 2,00 ≤ 2,50 

Тип P4 > 2,50 ≤ 3,00 

Тип P5 > 3,00 ≤ 4,00 

Тип PL > 4,00 ≤ 6,00 

Тип R1 рулоны до 2,4м (линолеум, ковры) 

Тип R2 рулоны от 2,4 до 4м (линолеум, ковры) 

Тип С1 коробка (объемом до 0,12 м3, весом до 25 кг) 

 

ПРИМЕР расчета площади проекции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площадь поддона (европаллеты) равна 0,8м * 1,2м = 0,96 м², НО (!!!) площадь 
проекции отгрузочного места (S = Ш х Д) равна: 

 
S = 0,8м * 1,6м =1,28 м², 
 
Площадь проекции отгрузочного места составила 1,28 м², т.е. находится в диапазоне 
0,96 м² < 1,28 м²≤ 1,5 м². 
 
Таким образом, тип отгрузочного места — “PH”. 
  

Груз на паллете 

Европаллета 120*80 
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6.3 «Информация о паллете» 

Паллетная этикетка, автоматически формируется при регистрации на WEB портале. 

 

http://lmru-3c.generix.biz/restricted/index.jsp

