ПРАВИЛА
ЗАКУПКИ СТАРОЙ «АМБАРНОЙ», ЗАГОРЕЛОЙ НА СОЛНЦЕ
ДОСКИ У ПОСТАВЩИКОВ-ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Стандарты, ценовая политика, отгрузка, перевозка, приемка и оплата доски
редакция от 24.03.2021 г. Применяются к приемке доски с 26.03.2021 г. по 10.05.2021г. (Зимние цены).

РАЗДЕЛ 1.
Стандарты заготовки доски, определяющие выбор Объектов для демонтажа
1. Доска исключительно хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница).
2. Доска обрезная, необрезная или полуобрезная. В просторечии часто именуется амбарной. Горбыль категорически исключается. Если
доска на объекте необрезная или полуобрезная, то она подлежит кромлению, чтобы в итоге получилась обрезная доска с точной продольной
геометрией. Точность боковой кромки на одной стороне: отклонение не более 2 мм. на 4 метра. Доска «морковка» не допустима. Доска с
продольной волной не принимается. Угол между загоревшей лицевой частью доски и боковыми кромками должен быть 90°. Доска с отклонениями
от Стандарта точности кромления принимается по цене с дисконтом 10 (Десять) %.
3. По общему правилу принимается обрезная доска с минимальной шириной 115 мм. Тем не менее, Покупатель покупает без ограничений и
необрезную или полуобрезную доску по цене 10 000 или 14 000 (Четырнадцать тысяч) руб. за куб. в зависимости от длины, шириной не
менее 160 мм. в самой узкой части доски.
4. Допустимая толщина доски от 11 мм. до 50 мм. Доска без дополнительной обработки Поставщиком по толщине (НЕКАЛИБРОВАННАЯ).
КАЛИБРОВАННАЯ доска (обработанная до точной толщины) принимается с доплатой, что мотивирует Поставщиков на более высокую степень обработки доски. См. подробнее Раздел 4, п. 3 настоящих Правил.
5. Цвет доски темно-серый, темно-коричневый, коричневый, близкий к черным полутонам. Срок использования в строении не менее
5-10 лет. Серая, светло-серая доска закупается в неограниченном количестве по согласованию с Покупателем. В спорных случаях проводятся консультации по согласованию цвета и в случаях несоответствия Стандартам принимается с дисконтом 10-30 %.
6. «Загорелая», обожженная солнцем, что делает ее цвет темно-серым или коричневым, создает неповторимый рисунок, фактуру и рельефность. Не принимается доска, не находившаяся под солнечными лучами, т.е. внутри помещения (перегородки, перекрытия, стропила и
др. элементы кровли и каркаса строения), под козырьком, скатами крыши, закрытая другими досками.
7. Допускается продольная полосатость доски с краев из-за нащельников (когда доски набиты внахлест), но при этом ширина загорелой
части доски должна быть НЕ менее 80 мм., а ширина продольной «не загорелой» полосы с каждой стороны, должна быть не более 30 мм.
НЕ пригодна доска с поперечной полосатостью, т.е. когда отдельные части загорелой доски не находились под солнцем.
8. Доска должна быть сухой (допустимая влажность не более 18 %), ровной, визуально чистой, без мха, зелени и других лишайников, гнилостных вкраплений, следов краски, побелки, бетона, битума. Не должна иметь видимых химических или механических повреждений лицевой поверхности: глубоких борозд, надпилов и т.д. Допускается небольшая естественная продольная неровность доски вследствие ее рассыхания под солнцем («лодочка», «пропеллер»), что частично нивелируется в процессе строгания доски и ее хранения в пачке (под давлением доска немного выпрямляется). Доска влажностью более 18 %, что при приемке заметно даже визуально (в т.ч. и по весу), принимается с дисконтом 10 % от прайсовой цены. Отгрузка доски в дождь недопустима! Доска с наледью не принимается.
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9. Доска НЕ должна иметь гвоздей и иных металлических предметов. Гвозди после демонтажа доски аккуратно вынимаются, оставшиеся
дырки от гвоздей браком НЕ являются.
10. Доска НЕ должна быть сильно изъедена жучками. Единичные дырки от жучков (2 повреждения на 10 дециметров) допустимы.
11. Доска НЕ должна иметь существенных и неустранимых свежих сколов, вмятин и трещин, идущих по ее длине. Допускаются небольшие, в т.ч. сквозные трещины (шириной не более 3 мм.) в силу естественного рассыхания старой доски. Доска не должна иметь выпавших сучков
(в середине доски). Выпавшие сучки, сколы, трещины и иные изъяны по бокам не допустимы и должны быть устранены кромлением.
12. Демонтаж доски на объекте должен быть предельно аккуратным. Не допускать механического повреждения лицевой, самой ценной
и рабочей стороны доски. Лицевую часть доски НЕ ломать и не мять гвоздодерами, топорами, не отгибать доску на излом. Свежие трещины являются браком.
13. Торцевание доски рекомендуется делать сразу на самом Объекте бензопилой: устраняются трещины, сколы, гниль + повышается объем транспортируемой доски с объекта на склад.
14. ВНИМАНИЕ: Покупатель в порядке исключения готов принять доску с несущественными отклонениями от Стандартов по длине и ширине
по сниженной цене. См. Раздел 3.

РАЗДЕЛ 2.
Стандарты (толщина, длина, ширина) и ассортимент доски.
Прайс-лист (закупочные цены)
ВНИМАТЕЛЬНО и подробно изучите в Таблице все без исключения параметры и требования к доске, осознав влияние требований к длине и
ширине доски на цену! Для удобства восприятия стандартов весь ассортимент принимаемого сырья разделен на 3 категории: 1) Доска Стандартная
от 2 м., 2) Доска Короткая до 2 м. и 3) Иная доска: срез бруса, половая доска.
Доски разной ценовой категории сортируются и укладываются в отдельные пачки с маркировкой каждой пачки для удобства
приемки доски. Доски укладываются в пачки примерно одинаковой длины с шагом 100 мм. Например: 2 500 мм – 2 400 мм – 2 300 мм.
По согласованию, в индивидуальном порядке в лимитированном количестве осуществляется также закупка бруса, старой дубовой доски, в
отношении которых существуют специальные технические требования (стандарты) и цены, предоставляемые по запросу.

1. Доска Стандартная длиной от 2 м.
№

1

Вид (тип)
доски
НЕОБРЕЗНАЯ,
Полуобрезная.
Обожженная
солнцем

Толщ.
мм.

11-50

ЦЕНА

Длина
мм.

Шир. мм.

2 000 - 2 200

160 - 450

10 000

2 300 - 4 500

160 - 450

14 000

куб.м.

кв.м.

Примечание. Исключения. Особые условия
По согласованию допускается погрузка «навалом» с сохранением сортировки доски разной ценовой категории. При разгрузке должны формироваться пачки с шагом по длине 100 мм.
Разгрузка ведется вручную самим Заготовителем.
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2

3

ОБРЕЗНАЯ
(КРОМЛЕНАЯ)
Обожженная
солнцем
ОБРЕЗНАЯ
ОРИГИНАЛЬНАЯ
НЕ тронутая
со всех 4-х сторон

11-50

2 000 - 4 500

115 - 130

500

2 000 - 2 200

140 - 240

600

2 300 - 4 500

140 - 240

700

2 000 – 2 200
21-32
2 300 – 4 500

600

от
140

Принимается как некалиброванная, так и калиброванная по
толщине. По выбору Поставщика, исходя из его технологических возможностей и заинтересованности в высокой цене.
Доплата: 80 рублей за 1 кв.м. доски, откалиброванной по толщине до размера 22-23 мм.
Покупателем НЕ кромится, не строгается!
Доска обрезной является изначально.

700

2. Доска Короткая до 2 м.

4

5

НЕОБРЕЗНАЯ,
Полуобрезная.
Обожженная
солнцем

11 - 50

ОБРЕЗНАЯ
(КРОМЛЕНАЯ)
Обожженная
солнцем

11-50

1 000 - 1 900

1 000 - 1 900

120 - 450

115 - 210

8 000

500

Принимается доска как некалиброванная, так и калиброванная.
Доплата: 120 рублей за 1 кв.м. доски, откалиброванной по
толщине до размера 10-11 мм.

3. Иная доска

6

7

СРЕЗ БРУСА

ПОЛОВАЯ
НЕ крашенная!

53-55

40-60

от 2 000

2 100 - 4 500

от
140

от
160

1 500

Срез бруса формируется из бруса возрастом от 30-35 лет с интенсивным загаром, трещины и порывы не являются браком,
если не нарушают целостность среза.
Допускается загорелый обзол шириной до 30 мм. Гниль, плесень, загрязнения (масло, краска, известь) свежие сколы и запилы не допускаются.

1 500

Гладкая, утоптанная ногами, скоблением на протяжении многих лет. Возраст доски: не менее 40-50 лет.
Поставляется только после согласования образцов.
Покупателем не кромится, не строгается.
Пачки формируются по длине с шагом 100 мм.
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РАЗДЕЛ 3.
Особенности (исключения) из Стандартов приемки доски по длине, ширине и толщине
с дисконтом (по сниженной стоимости)
1. Необрезная:
Ценообразование мотивирует заготовителей самостоятельно кромить доску. Тем не менее, необрезная доска принимается у Заготовителей
без ограничений по объему. Объем необрезной доски измеряется в кубических метрах, поскольку точный объем доски в кв.м. измерить невозможно. Цена: до 14 000 (Четырнадцать тысяч) руб. за куб.
2. Исключения по толщине:
Доска толщиной менее 11 мм. не принимается.
3. Исключения по длине:
Доска длиной 900 мм, принимается по предварительному согласованию с Покупателем с дисконтом 15 (Пятнадцать) %.
4. Исключения по ширине:
По предварительному согласованию принимается:
1) Необрезная доска шириной 150 мм., длиной от 2 300 мм. Цена: 10 000 руб. за 1 куб.м. Маркируется и упаковывается отдельно.
2) Учитывая, что не всегда возможно максимально точно еще до отгрузки сырья Покупателю согласовать цвет доски, ее качество, а иногда и
размеры доски ВСЕЙ партии (что часто исходя из практики является следствием недосмотра самого заготовителя) при выявлении в процессе приемки доски отклонений от Стандартов Покупателя (длина, ширина, толщина, цвет, качество, влажность доски и т.д.) в каждом конкретном случае в
индивидуальном порядке в зависимости от степени нарушений и отклонений от Стандартов, по согласованию Сторон принимается 1 из 2 возможных решений:
1) доска, не соответствующая Стандартам, НЕ принимается;
2) доска в соответствующем количестве выборочно принимается с дисконтом от 10 до 30 %.
См. более подробно претензионный механизм в процессе приемки доски в Раздел 7.
5. Вся доска, поставляемая по согласованию с отклонениями (исключениями) от Стандартов маркируется и упаковывается в отдельные
пачки.

РАЗДЕЛ 4.
Мотивирующие бонусы для Заготовителей. Доплата
Таким образом, Покупатель поощряет крупных поставщиков и устанавливает для них преференции и бонусы (наценку к цене):
1.Ретро-бонусы за объем поставки, долгосрочность и стабильность договорных отношений:
В целях мотивации крупных поставщиков-заготовителей по итогам квартала (3 последовательных месяцев или 90 дней) применяются ретро-бонусы – премия-доплата за объем доски, поставленной по итогам квартала (3 месяцев или 90 дней, если срок отсчитывается не с начала
квартала):
1) При поставке доски более 1 000 (Тысячи) кв.м.: 5 (Пять) %.
2) При поставке доски более 2 000 (Двух тысяч) кв.м.: 10 (Десять) %.
3) При поставке доски более 3 000 (Трех тысяч) кв.м.: 15 (Пятнадцать) %.
2. Доплата за заготовку доски путем переобшивки демонтируемых объектов (мены на профлист или необрезную свежую доску):
15 (Пятнадцать) % от прайсовой цены, что обусловлено более высокой себестоимостью заготовки доски таким способом. Данный способ поощряется Покупателем и Заготовителям осуществляется организационно-техническая поддержка по закупке профлиста с целью минимизации цен
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и расходов по доставке. Данный способ в виду объективного сокращения сырьевой базы с 2020-2021 гг. у некоторых заготовителей является
основным и к этому Заготовители, имеющие желание заниматься заготовкой долгосрочно, должны готовиться заранее. В данном случае необходимо представить документальные (в т.ч. фото, видео) доказательства, что доска заготовлена именно путем переобшивки (мены).
3. Доплата за калибровку доски по толщине (ДЕЛЕНИЕ):
Покупатель заинтересован в том, чтобы работать с крупными поставщиками-заготовителями, постоянно развивающими свои производственные и технологические мощности и способными обеспечивать дополнительную обработку доски помимо торцевания и кромления. В частности, речь идет о ее делении - калибровке доски по толщине, что увеличивает объем загрузки фуры, снижает транспортные расходы и уменьшает
технологические операции и отходы Покупателя в процессе производства готовой продукции.
Поставщикам, поставляющим обрезную, загорелую доску деленную, т.е. откалиброванную по толщине на станке-делителе или фуганке Покупатель доплачивает:
1) за калибровку стандартной доски (от 2 м.) до толщины 22-23 мм. - 80 (Восемьдесят) руб. за кв.м.
2) за калибровку короткой доски (до 2 м.) до толщины 10-11 мм. - 120 (Сто двадцать) руб. за кв.м. Более высокая цена обусловлена большей
отбраковкой (отходами) из-за вылетающих в процессе деления сучков.
Гниль на калиброванной доске категорически не допустима.

РАЗДЕЛ 5.
Объемы поставки (отгрузки). Транспортировка доски Покупателем
1. Рекомендуемый объем партии от 100 кв. м., тем не менее, без ограничений принимаются партии и меньших объемов. Это связано с тем,
что большинство поставщиков-заготовителей стремятся поставлять доску относительно крупными партиями, используя 10 или 20-тонные фуры,
имеющие возможность боковой загрузки-погрузки и позволяющие разгружать (принимать) доску автопогрузчиком, что исключает ручной труд.
Кроме того, это мотивирует крупных заготовителей-поставщиков в своем регионе самостоятельно покупать доску у мелких заготовителей (разовых
поставщиков), в т.ч. путем создания заготовительно-приемных пунктов, что Покупатель приветствует и поощряет ценовой политикой.
2. По умолчанию приемка и разгрузка доски с транспортных средств заготовителей на производстве Покупателя - ООО «Ретро-Доска» в г. Кирове и в г. Екатеринбурге осуществляется автопогрузчиком. Автомашины, не приспособленные для боковой разгрузки доски вилочным автопогрузчиком, или погруженные «в навалку» разгружаются самостоятельно заготовителем (их представителями) вручную или Покупателем за счет Заготовителя – 1 000 руб. за 1 куб. или 30 руб. за 1 кв.м., что отражается в Акте приемки доски.
3. С учетом этого, Покупатель мотивирует поставщиков-заготовителей упаковывать доску в пачки, сортировать ее в обязательном порядке по
типу (ассортименту), длинам (шаг 100 мм.) и использовать для перевозки автомобили с боковой погрузкой и разгрузкой, коими являются либо
10-тонные бортовые грузовики, либо 20-тонные фуры.
4. Покупателю удобнее и выгоднее работать с крупными поставщиками-заготовителями, которые в отличие от малых, имеют стабильную сырьевую базу, команду, производственные ресурсы, обеспечивают высокое качество доски, точное соблюдение стандартов заготовки и поставки, относительно большие объемы доски, выдерживают озвученные сроки отгрузки(доставки) доски, что позволяет Покупателю планировать свой производственный процесс и снижает его расходы (себестоимость).
Таким образом, Покупатель мотивирует поставщиков-заготовителей развивать сырьевую базу, расширять географию и оттачивать технологии
заготовки, становиться крупными и обеспечивать поставку сырья Покупателю преимущественно в 20-тонных фурах, которые способны перевозить
при правильной укладке груза в среднем 1 200 кв.м. обрезной доски-дюймовки (толщиной 25 мм.), что в свою очередь снижает транспортные расходы. В случае если количество доски меньше 1000 кв.м – 20-тонная фура не предоставляется. Если поставленный объём менее 1 000 кв.м (а заявленный был 1 000 кв.м. и более), то часть оплаты транспорта (пропорционально) ложится на Поставщика.
5

5. С учетом вышеизложенного, по общему правилу транспортные расходы по доставке доски от Заготовителя до производства Покупателя
(Киров, Екатеринбург) оплачиваются самим Покупателем при условии, если отгружается партия объемом не менее 1 000 кв.м.

РАЗДЕЛ 6.
Правила согласования партий доски. Упаковка, маркировка, отгрузка
1. С каждым заготовителем заключается Договор поставки, проект которого с соответствующими приложениями, высылает, согласовывает и
подписывает помощник Управляющего Производством:
1) в Кирове – ХОМЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, E-mail: alexey@retro-doska.ru. сот.+7 912 8256257.
2) в Екатеринбурге – КОТЛЕЦКИЙ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ. E-mail: lev@retro-doska.ru.. сот. +7 922 1266622.
2. Поскольку старая доска особенно в части цвета не поддается стандартизации, а доска может иметь отклонения от Стандартов с соответствующими допусками и исключениями (см. Раздел 1-3), Стороны заинтересованы в снижении коммерческих рисков и ошибок заготовителей в процессе демонтажа, заготовки доски, в определении ее цвета, качества и т.д.
Стороны в целях исключения субъективизма, споров и конфликтов при приемке доски по цвету, ассортименту, геометрии, длине, ширине,
толщине, качеству, что является ключевым коммерческим риском заготовителя при приемке доски Покупателем, согласовали следующий механизм
согласования партии доски:
1) Поставщик-заготовитель (Грузоотправитель) делает качественные фотографии и видео демонтируемых объектов (что в особенности
необходимо для прогнозирования цвета и степени загара доски и ее качества), а также образцов сырья, отгружаемых пачек в конкретной партии и
высылает их Покупателю с комментариями;
2) После одобрения Покупателем на соответствие доски Стандартам сторонами по умолчанию не позднее чем за 5 (Пять) дней до отгрузки
согласовывается состав отгружаемой партии путем обсуждения и составления проекта Упаковочного листа с указанием даты отгрузки,
который квалифицируется как Отгрузочная Разнарядка. Образец Упаковочного листа разработан и представляется Покупателем.
3) По итогам окончательного формирования партии, уже готовой к отгрузке (когда известны точно все ее параметры, состав) или уже погруженной в транспортное средство Грузоотправителем готовится и высылается Покупателю итоговая версия Упаковочного листа, подписанного
Заготовителем или Поставщиком (тем, кто осуществляет погрузку и контролирует качество доски, ее сортировки, упаковки, маркировки).
4) Стороны проводят постоянные взаимные консультации и оперативный обмен информацией (фото-видео материалы, переписка) в целях
минимизации рисков заготовителя. Риск несогласованности действий, качества доски, состава партии лежит полностью на Заготовителе и если у
него есть сомнения, то он не просто вправе, а обязан остановить процесс отгрузки партии и провести взаимные консультации с Покупателем.
3. Поставщик-заготовитель обязан согласовать с Покупателем точную дату отгрузки партии доски (± 2 дня), ее объем и состав (тип доски,
цвет, длины, ширины, толщины) и соответственно дату приемки доски в г. Кирове и в г. Екатеринбурге (с учетом времени транспортировки) в срок
не позднее 5 (Пяти) календарных дней до момента фактической отгрузки партии доски Покупателю.
При отсутствии согласованного проекта Упаковочного листа (она же Разнарядка), ее представления в более поздние сроки Покупатель вправе
оплатить принятую партию доски в более поздние сроки, согласованные в Договоре, а несогласованный тип доски, не соответствующий
Стандарту по факту прибывший от Поставщика Покупатель вправе принять на ответхранение без оплаты с целью определения
ее судьбы и/или оплаты по более низкой цене в соответствии с настоящими Правилами.
Таким образом, Стороны заблаговременно, еще до отгрузки партии доски должны согласовать четко все параметры партии и придерживаться
условий согласованной Разнарядки.
4. По факту упаковки Товара в пачки и готовности партии к погрузке Грузоотправитель оформляет итоговую версию Упаковочного листа,
который по общему правилу не позднее чем за 1 (один) день до отгрузки высылается Покупателю и после погрузки пачек доски в
транспортное средство передается Перевозчику (Экспедитору) и является обязательным и главным товарно-сопроводительным
документом груза, идентифицирующим партию наряду с ТТН.
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5. Транспортировка (вывоз) Товара с места отгрузки или склада Заготовителя-Поставщика (Грузоотправителя) до Покупателя организуется по
общему правилу силами и за счет самого Покупателя при условии, если отгружаемая партия не менее 1 000 кв.м. (см. Раздел 5 Правил). С
учетом этого, Покупатель обязан обеспечить прибытие транспортного средства (фуры) в место отгрузки партии доски в заранее согласованное
с Грузоотправителем время, а Грузоотправитель обязан не менее чем за 3 полных рабочих дня до даты отгрузки обеспечить своевременное информирование о месте и дате отгрузке и надлежащую погрузку Товара в соответствии с Требованиями Покупателя. В случае, если Грузоотправитель готов отгрузить партию доски ранее согласованного в Разнарядке срока, то Покупатель должен быть предупрежден о дате отгрузки не менее
чем за 3 (Три) дня.
6. Товар должен быть упакован Грузоотправителем в пачки в количестве, зафиксированном в Упаковочном листе и в соответствии с требованиями Покупателя, содержащимися в Технической спецификации, которая является Приложением к Договору поставки, в частности:
Объем и вес одной пачки не может превышать 2-3 (Трех) кубов или 1 400 кг.
Ширина пачки, определяемая габаритами фуры: 1 100 мм.
Высота: в зависимости от длины доски в пачке: от 600 до 1 000 мм.
Длина пачки: не более 4 500 мм.
7. До отгрузки партии Товара Грузоотправитель осуществляет ее фотографирование, в т.ч. отдельных пачек доски и пересылает Покупателю
в целях контроля за соблюдением правил сортировки доски, стандартов, цвета доски, упаковки, маркировки, что минимизирует риск ошибок Поставщика и Грузоотправителя и их возможные убытки (расходы).
8. Погрузка доски (пачек) в транспортное средство (фуру) осуществляется Грузоотправителем в соответствии со Схемой загрузки в грузовой автомобиль, которая для удобства дальнейшей разгрузки партии доски Грузополучателем готовится Грузоотправителем самостоятельно для
каждой партии отгрузки Товара и согласовывается с Покупателем. Грузоотправитель должен осуществлять погрузку Товара аккуратно, заботясь о
сохранении целостности доски, ее влажности (избегая погрузки в дождь), обеспечивая контроль укладки пачек в фуру, стяжку их уголками и ремнями согласно стандартам перевозки во избежание рассыпания пачек в процессе перевозки. Грузоотправитель отвечает за соблюдение технических
требований, нормативов и ограничений грузоподъемности транспортного средства и нагрузки на ось, особенно в весенний и осенний периоды.
В случае, если пачки не были упакованы Грузоотправителем надлежащим образом и рассыпались в процессе перевозки (или некоторые пачки
не были упакованы вообще) и разгрузка автопогрузчиком невозможна, расходы Покупателя на ручную разгрузку партии доски компенсируются Поставщиком, что отражается в Акте приемки.
Аналогичные последствия наступают в случае, если Грузоотправителем допущена пересортица и в пачку упакованы доски с нарушением
стандартов сортировки и упаковки.
9. Грузоотправитель в соответствии с Упаковочным листом обеспечивает маркировку Товара путем обозначения номера пачки на верхней (лицевой) части пачки и с одного из боков (внешний бок при погрузке в машину).
10. Грузоотправитель при отгрузке Товара передает Грузополучателю следующие документы:
1)Упаковочный лист (1 экз.);
2)ТТН - товарно-транспортную накладную (2 экз.).
11. Правила в части упаковки и маркировки доски в отгружаемой партии (соответственно и в части подготовки Грузоотправителем Упаковочного листа) применяются в отношении кромленой (обрезной) доски. В случае отгрузки НЕобрезной доски маркировка не требуется, а упаковка
может немного отклоняться от настоящих Правил.
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РАЗДЕЛ 7.
Приемка доски по количеству и качеству. Рекламации
1. Доска принимается Покупателем (Грузополучателем) в месте конечной доставки товара (на складе Грузополучателя в г. Кирове и в г. Екатеринбурге). Приемка осуществляется по количеству в соответствии с Упаковочным листом, путем подсчета площади доски и качеству в соответствии с настоящими Стандартами, что фиксируется в Акте приемки партии доски (товара).
Образец Акта разработан и предоставляется Покупателем. Акт приемки партии доски должен быть составлен Покупателем в срок не позднее
следующего рабочего дня после разгрузки партии доски.
2. Товар по количеству и качеству принимается Грузополучателем путем визуальной оценки и выборочно по внешним признакам определяется его соответствие Стандартам. Точное количество принимаемой доски определяется Грузополучателем в соответствии с принятой Покупателем методикой, позволяющей определить количество доски с точностью до дециметров, и отражается в Акте приемки партии Товара.
При приемке необрезной доски применяется коэффициент перевода складочного объема древесины в плотный объем: 0,7.
3. Если при приемке Товара Покупатель (Грузополучатель) выявит несоответствие по количеству и качеству, несогласованный тип доски и
несоответствие Стандартам и Разнарядке (Упаковочному листу), то он обязан всю такую доску зафиксировать в Акте приемки в Разделе «Доска НЕ
принятая и НЕ соответствующая Стандартам») и представить (направить) Грузоотправителю данный Акт вместе с пояснениями (комментариями, предложениями и фотографиями такой доски, что квалифицируется как письменная мотивированная Претензия и/или вправе
требовать от Поставщика пропорционального уменьшения стоимости Товара (в зависимости от степени выявленных недостатков), а несогласованный тип доски принять на ответхранение без оплаты с целью определения ее судьбы и/или оплаты с дисконтом в согласованный Сторонами срок.
Таким образом, при наличии рекламаций (претензий по количеству и качеству Товара) Грузополучатель в целях исключения споров в любом
случае обязан составить Акт приемки Товара, отразив в нем все выявленные недостатки, произвести фото и видеофиксацию недостатков Товара, в т.ч. в конкретных пачках. Данный Акт вместе с мотивированными пояснениями, фото- или видео-фиксацией недостатков в качестве доказательств должен быть представлен (направлен) Грузоотправителю в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента приемки доски по количеству и качеству.
4. В случае, если по мнению Поставщика-заготовителя Акта приемки доски и визуальных доказательств будет недостаточно для разрешения
спорной ситуации он обязан направить своего представителя к Покупателю (Грузополучателю) и на месте решить судьбу спорной партии
в срок не позднее 7 (Семи) дней с момента получения Акта приемки партии.
Если Грузоотправитель не обеспечит прибытие своего представителя, не будет удовлетворен Актом и визуальными доказательствами и не
примет решение как поступать с непринятой частью партии (в течение 7 дней с момента получения Акта), то Покупатель оплачивает только ту
часть партии, которая соответствует Стандартам, а непринятая часть партии остается у Покупателя на ответхранении до получения распоряжений
Поставщика-заготовителя и согласования Сторонами ее судьбы и/или покупки Покупателем с дисконтом.
5. Претензии по количеству и качеству доски при отсутствии описания недостатков в Акте приемки и/или отсутствии фото или видео-фиксации
недостатков квалифицируются как необоснованные (требуют доказательств) и Поставщик вправе их не удовлетворять.
6. При отсутствии от Покупателя письменных претензий (т.е. Акта приемки и визуальных доказательств) в течение 3 (Трех)
дней с момента разгрузки и приемки Товара доска считается принятой без претензий.
7. По итогам рассмотрения претензий по качеству и количеству Товара Поставщик-заготовитель должен в любом случае не позднее 7 (Семи)
дней с момента получения Претензии направить ответ Покупателю и/или своего представителя к Грузополучателю и принять соответствующее
решение о принятии претензий (полном или частичном). При необходимости Стороны проводят взаимные консультации. По итогам претензионном
работы Стороны фиксируют окончательный объем и стоимость отгруженной партии Товара, подлежащую оплате Покупателем.
8. После урегулирования спора по качеству и количеству Товара Стороны составляют и подписывают итоговую версию Акта приемки товара,
который является основанием для оплаты Товара Покупателем. Итоговый Акт приемки доски по количеству и качеству подписывается:
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1) со стороны поставщика-заготовителя: Поставщиком, который является стороной Договора поставки доски, либо Грузоотправителемзаготовителем, действующим от Поставщика на основании Доверенности.
2) со стороны Покупателя: Ответственным за приемку доски по качеству и количеству на производстве в г. Кирове или г. Екатеринбурге и
Управляющим производством (или его заместителем - начальником цеха). В целях контроля и безошибочности составления Актов последние
предоставляются Поставщику для подписания только после визы (проверки) финансовой службы Покупателя. Соответственно, оплата доски Заготовителю (Поставщику) на основании Актов осуществляется при соблюдении данных условий.
9. После подписания итоговой версии Акта не принятая доска (брак) в течении 14 (Четырнадцати) дней вывозится Поставщиком. По истечении этого срока брак утилизируется Покупателем. В случае если количество брака в партии более 50 кв.м. утилизация производится за счет Поставщика по цене 30 руб. за 1 кв.м.

РАЗДЕЛ 8.
Сроки и порядок оплаты принятой партии доски
1. По общему правилу, оплата принятой партии доски осуществляется после подписания Сторонами Итогового Акта приемки доски по количеству и качеству, где обязательно фиксируется окончательная стоимость принятой партии доски с разбивкой по ассортименту и с учетом всех скидок, дисконтов (вычетов) или бонусов, степень обработки доски и т.д.
2. В исключительных случаях с учетом потребностей Поставщика-заготовителя, обстановки по заготовке, наличия у него интересных объектов
для демонтажа и переобшивки Стороны могут согласовать в индивидуальном порядке авансирование при получении от Поставщиказаготовителя технико-экономического обоснования необходимости авансирования с указанием предельных сроков его освоения и отгрузки доски.
3. По общему правилу, постоянным заготовителям (вне зависимости от размеров и объема поставляемой доски), которые осуществляют ритмичную поставку доски в согласованные сроки и объеме (ранее ими озвученные), добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, не замечены в срыве последних оплата осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней.
В случае, если заготовитель привез доску или отгрузил доску без согласования или в более поздние сроки и/или в меньшем объеме, то оплата
осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней. Таким образом, единственной санкцией за срыв обязательств является увеличенный срок оплаты.
4. Мелким Заготовителям, которые доставляют доску мелкими партиями (до 100 кв.м.) или в месяц в объеме не более 200 (Двухста) кв.м.
или на сумму не более 100 000 (Ста тысяч) руб. Покупатель оплачивает принятую партию доски в срок не позднее3 (Трех) рабочих днейс момента подписания Сторонами Итогового Акта приемки доски.
5. Ретро-бонус по итогам истекшего квартала (3 месяцев) рассчитывается в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после
истечения соответствующего квартала (3 месяцев) и подведения итогов объема поставки с соответствующим поставщиком-заготовителем и фиксируется в Акте расчета ретро-бонуса, который подписывается по правилам оформления Акта приемки доски.
6. В случае оплаты Покупателем принятой доски или ретро-бонусов позднее согласованных в настоящих Правилах сроков он оплачивает Поставщику-заготовителю неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) за каждый день просрочки.
7. Поскольку Покупатель по умолчанию работает и заключает Договоры поставки доски с поставщиками-заготовителями, имеющими статус
юридического лица (ООО) или Индивидуального предпринимателя (ИП), то соответственно все платежи осуществляются в безналичной
форме, платежным поручением на расчетный счет Поставщика-заготовителя (ООО или ИП).
8. В исключительных случаях, когда поставщик-заготовитель поставляет (планирует поставлять) доску в объемах не более 500 (Пятьсот)
кв.м. доски в месяц или на сумму не более 300 000 (Триста тысяч) руб. в месяц Покупатель в лице своего партнера-снабженца в статусе ИП
(далее Снабженец) заключает Договор поставки с физическим лицом, не имеющим статуса Индивидуального предпринимателя и оплачивает ему
доску на карточный счет платежным поручением (не с карты на карту, а именно платежным поручением с указанием партии, ее объема и суммы
платежа). В этом случае в силу банковских комиссий Покупатель в лице своего Снабженца оплачивает принятую доску с дисконтом 2 (Два) %.
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9. Покупатель и Снабженец применяют УСН (упрощенную систему налогообложения) и не являются плательщиками НДС. Аналогичный статус
по сложившейся практике имеют практически все поставщики-заготовители.
ПОСТАВЩИК и ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:
_______________________ ___________________________________________________________
личная подпись

ФИО полностью, собственноручно

ДИРЕКТОР ООО «РЕТРО-ДОСКА»
________________________ АРДАШЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
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