ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
ВОЗВРАТНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ
ДЛЯ СТЕКОЛ ЗАЩИТНЫХ
МНОГОСЛОЙНЫХ ПУЛЕСТОЙКИХ
ПРОИЗВОДСТВА
ООО «МАГИСТРАЛЬ ЛТД»
Настоящие Правила регулируют вопросы обращения (сбора, сдачи и возврата)
возвратной деревянной тары из-под продукции ООО «Магистраль ЛТД» за
исключением картонной тары и тары, которая по договору поставки возврату не
подлежит.
Возвратная тара должна быть возвращена ООО «Магистраль ЛТД» (ст. 517 ГК
РФ), а условие ее возвратности фиксируется в договоре поставки продукции (ст. 254
НК РФ).
Доставка возвратной тары производится за счет заказчика, если иное не
согласовано договором поставки.
Деревянная тара возвращается ООО «Магистраль ЛТД» по мере освобождения у
заказчика и накопления ее до нормы загрузки в транспортное средство, но не
позднее, чем в 30-тидневный срок со дня получения продукции, если иное не
согласовано договором поставки.
Транспортирование тары должно производиться крытым транспортом в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде
транспорта.
Приемка деревянной тары по качеству производится представителем ООО
«Магистраль ЛТД» в присутствии представителя заказчика.
По качеству принимаются ящики, повреждения которых не превышают
следующих:
 Поломка (отсутствие) дна и/или крышки;
 Повреждение углов, расшатанность;
 Наличие торчащих гвоздей;
 Сквозные трещины не более 1/2 длины;
 Наличие отверстий от выдернутых гвоздей;
 Несквозные сколы боковых стенок, дна и крышки;
 Увеличение количества гвоздей и скоб;
 Расслоение и коробление листов фанеры, излом без нарушения целостности;
 Отклонение по внутренним размерам ящиков, длине досок, планок и ширине
щитов не более 15 %;
 Потемнение древесины, если оно не вызвано процессом гниения.
Наличие воды, снега, грязи, гвоздей и т.д. в ящиках не допускается.
ООО «Магистраль ЛТД» оставляет за собой право отклонить приемку
возвратной тары, если были нарушены условия транспортирования и/или
требования к качеству.
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Ящики, имеющие большие повреждения, могут быть приняты по согласованию
сторон с уменьшением их стоимости.
Удаление маркировки продукции, нанесенной изготовителем на детали тары, в
обязанности заказчиков не входит.
Тара, не принятая по качеству, считается не возвращенной.
Задолженность по возврату (сдаче) тары должна быть погашена в трехдневный
срок. По истечении указанного срока ООО «Магистраль ЛТД» оставляет за собой
право взыскать с заказчика стоимость тары. Взыскание производится на основании
копии счета на оплату продукции (товара) и тары.
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