
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА НА СКЛАДЕ ВАЙЛДБЕРРИЗ И ВОЗВРАТА ТОВАРА.

1. Приемка Товара:
1.1. Вайлдберриз  производит  приемку товара  по  количеству  мест  (паллет)  на  своем  складе  по  транспортным

накладным Продавца в течение 2 (Двух) часов после предоставления Вайлдберриз к приемке транспортных
накладных  и  непосредственно  Товара.  Указанные  действия  осуществляются  Сторонами  во  временной
интервал согласованной на Портале даты доставки.

1.2. В  случае  выявления  расхождений  (отличия  фактических  обстоятельств  от  сведений,  указанных  в
транспортной  накладной)  при  приемке  Товара  по  количеству  мест  (паллет)  Вайлдберриз  вправе  сделать
отметку об этом в транспортной накладной и в этом случае приемка Товара по количеству мест откладывается
до прибытия представителя Продавца,  но не более чем на 48 часов,  или отказаться от приемки Товара и
размещения Товара на складе Вайлдберриз.

1.3. Вайлдберриз производит приемку по количеству единиц, ассортименту и качеству индивидуальной упаковки
в одностороннем порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приемки по количеству мест (паллет). По
результатам  приемки  Вайлдберриз  составляет  Акт  приемки  Товаров  (Приложение  №3А  к  Договору)  и
направляет указанный акт на Электронный адрес Продавца или посредством Системы.

1.4. Продавец обязуется подписать Акт приемки Товаров либо сообщить об отказе от его подписания в течение 3
(трех)  рабочих  дней  с  момента  его  направления.  В  случае  просрочки  подписания  Акта  Продавцом  Акт
приемки Товаров признается согласованным и подписанным со стороны Продавца,  при этом Вайлдберриз
вправе без уведомления Продавца приостановить перечисление денежных средств, полученных от реализации
Товаров, Продавцу на срок такой просрочки. В случае отказа Продавца от подписания Акта приемки Товара,
Товар подлежит возврату в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящих Правил.

2. Возврат Товара.
2.1. В случае отказа одной из сторон от исполнения Договора Вайлдберриз возвращает Товар, который не был

реализован, а Продавец принимает такой товар в следующем порядке:
2.2. В  случае  отказа  Вайлдберриз  от  исполнения  Договора  Вайлдберриз  извещает  Продавца  о  наличии

нереализованного Товара на Электронный адрес Продавца, указывая в извещении ассортимент и количество
нереализованного Товара, при этом, в момент получения указанного извещения Продавцом ассортимент и
количество нереализованного Товара считаются согласованными Сторонами. Доставка Товара объемом до 10
кубических  метров,  включительно,  осуществляется  силами  Вайлдберриз  за  счет  Продавца  до  склада
Продавца,  расположенного  на  удаленности  не  более  20  (двадцать)  километров  от  МКАД,  в  срок,  не
превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты направления в адрес Продавца указанного в настоящем пункте
извещения. Продавец соглашается с тем, что Товар возвращается в ассортименте и количестве, указанном в
извещении.

2.3. В  случае  отказа  Продавца  от  исполнения  Договора  Продавец  направляет  через  Портал  требование  о
необходимости  возврата  Товара.  Вайлдберриз  готовит  Товар  к  возврату  в  течение  45  дней  с  момента
получения требования и сообщает готовности Товара к возврату Продавцу. Доставка Товара объемом до 10
кубических метров, включительно, осуществляется силами и средствами Вайлдберриз до склада Продавца,
расположенного на удаленности не более 20 (двадцать) километров от МКАД, в срок, не превышающий 7
(семи) рабочих дней с даты уведомления о готовности Товара к возврату. Продавец соглашается с тем, что
Товар возвращается в ассортименте и количестве, указанном в уведомлении. 

2.4. Продавец  обязуется  оплатить  Вайлдберриз  стоимость  услуги  по  сборке  Товара  к  возврату  из  расчёта  50
(Пятьдесят)  рублей,  в  т.ч.  НДС,  за  каждую  единицу  Товара.  Приемка  Товара  по  количеству  и  качеству
производится в день доставки Товара Вайлдберриз на Склад Продавца. 

2.5. Продавец  обязуется  оплатить  доставку  Товара  до  своего  склада.  Стороны  установили,  что  стоимость
вышеуказанной доставки Товара составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС.  Стоимость
доставки Товара  до Склада Продавца,  расположенного на удаленности более 20 (двадцать)  километров от
МКАД, увеличивается на сумму, рассчитываемую следующим образом: каждый последующий километр пути
оценивается Сторонами в 20 (Двадцать) рублей, в том числе НДС.

2.6. В  случае  не  подписания  Продавцом  УПД  на  услуги  по  доставке/сборке  Товара  и  не  предоставления
мотивированных замечаний на указанные документы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения
данных документов через Систему, услуги по доставке/сборке Товара считаются принятыми Продавцом и
согласованными  обеими  сторонами.  При  этом  Вайлдберриз  вправе  в  одностороннем  порядке  уменьшить
сумму своей задолженности на стоимость оказанных услуг по доставке/сборке Товара.

2.7. Продавец  не  вправе  требовать  возмещения  убытков,  причиненных  отказом  Вайлдберриз  от  исполнения
Договора.



Приложение №3А
к Договору о реализации товаров на торговой площадке

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

______________ "____" __________ 20___ г.

По товаросопроводительным документам №____ от ______, поставлен товар. 
Договор (дата, номер)
Продавец (наименование, адрес, ИНН)

Вайлдберриз (адрес, ИНН)

Место приемки товара: 
Время начала приемки товара 
Время окончания приемки товара 

1 2 3 4 5 6 7

Подпись представителя  Продавца ___________________________ФИО

Подпись представителя Вайлдберриз ____________________________ФИО
Подпись представителя Вайлдберриз ____________________________ФИО

Итого 

кол-во цена сумма

АК Т
ПРИЕМК И ТОВАРОВ  № _____

№ п\п
Товар (наименование) Ед. изм.

Фактически принято

артикул товара
сорт, 

размер




