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1.ЦЕЛЬ: 

Данный документ описывает основные требования торговых сетей, предъявляемые  

к качеству упаковки товаров и их загрузки в транспортное средство. 

  

Соблюдение данных требований будет способствовать поддержанию высокого уровня 

обслуживания клиентов путем передачи конечному потребителю товаров только в идеальном 

состоянии, а также позволит минимизировать логистические издержки, связанные  

с хранением и возвратом товаров в некачественных упаковках. 



2. Требования к загрузке товаров в машину 

1. Загрузка товара в транспортное средство должна осуществляться строго в соответствии с 
манипуляционными знаками, размещенными на упаковке. 
 

2. Весь груз внутри кузова должен быть надежно закреплен таким образом, чтобы полностью 
исключить его любое перемещение, падение, сильное давление при транспортировке. 
 

3. При загрузке в транспортное средство товара в навал, формировании микс-коробов или микс-
паллет, обязательно должны учитываться вес и плотность упаковки (наиболее легкие или в 
легкоповреждаемой упаковке -  наверх, тяжелые товары или товары в плотной упаковке - вниз) 
 

4. Транспортировка товаров, для которых производителем предусмотрена транспортная 
упаковка (мастер-бокс),  должна осуществляться только в защитной транспортной упаковке. 
 

5. При загрузке товара на паллеты, груз должен быть надежно закреплен стретч-пленкой (не 
менее 3 слоев) к поддону, а также уложен на паллете таким образом, чтобы обеспечить 
устойчивость штабеля (при большом весе груза или низкой устойчивости штабеля необходимо 
применять дополнительные стреп-ленты для крепления к поддону) 
 

Важно! 

При падении груза в машине или нарушении правил загрузки ТС, товар будет признан не 

соответствующим критериям качества, даже если упаковка не будет повреждена! 



3. Логистические категории 

 Категория 1: цифровая техника – ноутбуки, цифровые фото- и видеокамеры, объективы,  планшеты, 

мобильные телефоны 
 

 Категория 2: все средне- и мелкогабаритные товары, для которых производителем предусмотрена 

дополнительная транспортная упаковка (мастер-бокс), а также категории, не имеющие транспортной 

упаковки: многофункциональные устройства, принтеры, системные и моноблоки, DVD и Blu-ray плееры, 

мониторы, телевизоры, диагональю не более 26’’ включительно 
 

 Категория 3: все среднегабаритные товары имеющие товарно-транспортную упаковку (дополнительная 

транспортная упаковка производителем не предусмотрена): пылесосы, СВЧ-печи, масляные радиаторы, 

напольные кондиционеры и вентиляторы, водонагреватели, варочные панели, вытяжки, акустические 

системы, DVD и Blu-ray театры, а также телевизоры диагональю 32” и более. 
 

 Категория 4: вся встраиваемая техника (за исключением вытяжек,  варочных панелей, встраиваемых 

СВЧ-печей и настольных посудомоечных машин), крупногабаритная техника: сплит-системы, стиральные 

и сушильные машины, холодильники, морозильники, посудомоечные машины 
 

 Категория 5: транспортная упаковка (мастер-короба) 



4. Общие критерии качества упаковки для всех категорий 

При падении, сильном сжатии товара в кузове или иных грубых нарушениях требований по 

загрузке товара в транспортное средство, товар будет признан несоответствующим критериям 

качества, даже если упаковка не будет иметь видимых повреждений!  

Недопустимо! Недопустимо! Недопустимо! 



4. Общие критерии качества упаковки для всех категорий 

При намокании товарной или транспортной упаковки, а также выявлении следов намокания 

(расслоение картона, его деформация и т.д.), товар будет признан несоответствующим критериям 

качества, независимо от площади повреждения, типа жидкости или наличия / отсутствия 

дополнительной упаковки, защищающей товар. 

Недопустимо! Недопустимо! Недопустимо! 



4. Общие критерии качества упаковки для всех категорий 

При нарушении манипуляционных знаков (или их противоречии друг другу): 

 «Хранить и транспортировать только вертикально» (стрелки не направлены вверх) 

 «Осторожно хрупкое» (упал или имеет следы падения, сильного удара или сжатия) 

 «Макс. кол-во ярусов штабеля» (все нижние ярусы сверх указанного) 

товар будет признан не соответствующим критериям качества, даже если упаковка не будет иметь 

видимых повреждений.  

Недопустимо! Недопустимо! Недопустимо! 
Нарушение маркировки 

«Транспортировка, перегрузка и 
хранение только вертикально» 

Следы сильного удара на упаковке с 
маркировкой «Осторожно хрупкое» 

Черный квадрат - базовый уровень 
Цифра сверху указывает сколько 

ярусов можно положить на базовый 



4. Общие критерии качества упаковки для всех категорий 

При сквозных повреждениях товарной или транспортной упаковки, проломах, пробоинах, сильной 

деформации, а также при появлении риска внутритарного повреждения товара или потере 

товарного вида, товар будет признан не соответствующим критериям качества, даже если 

повреждение самого товара не выявлено на складе. 

Недопустимо! Недопустимо! Недопустимо! 



4. Общие критерии качества упаковки для всех категорий 

При нарушении защитных свойств товарной или транспортной упаковки (вскрытые, отклеенные или 

отсутствующие пломбы или фирменный скотч (в случаях если они предусмотрены), следы вскрытия, 

прозрачный скотч сверху фирменного), товар будет признан не соответствующим критериям качества, 

даже если наличие товара установлено на складе. 

Допускается повторное оклеивание пломбами или скотчем, аналогичными первоначальным! 

Недопустимо! Недопустимо! Допустимо! 



Допуски для логистической категории №1 

Категория 1 (цифровая техника – ноутбуки, цифровые фото- и видеокамеры, объективы,  планшеты, 

мобильные телефоны) 

Недопустимы любые повреждения, за исключением несущественных естественных потертостей, 

не нарушающих товарный вид упаковки. 

Допустимо! 



Допуски для логистической категории №2 

Категория 2: все средне- и мелкогабаритные товары, для которых производителем предусмотрена 

дополнительная транспортная упаковка (мастер-бокс), а также категории не имеющие транспортной упаковки: 

многофункциональные устройства, принтеры, системные и моноблоки, DVD и Blu-ray плееры, мониторы, 

телевизоры, диагональю не более 26’’ 

 

Допускаются несущественные повреждения, не нарушающие товарный вид упаковки: 

 Небольшие надрывы упаковки до 1 см 

 Небольшие замятия углов и ребер до 1 см (за исключением товаров с маркировкой «Осторожно 

хрупкое») 

 Несущественные загрязнения и потертости 



Допуски для логистической категории №2 



Допуски для логистической категории №3 

Категория 3: все среднегабаритные товары, имеющие товарно-транспортную упаковку (дополнительная 

транспортная упаковка производителем не предусмотрена): пылесосы, СВЧ-печи, масляные радиаторы, 

напольные кондиционеры и вентиляторы, водонагреватели, варочные панели, вытяжки, акустические системы, 

DVD и Blu-ray театры, а также телевизоры диагональю 32” и более. 

 

Допускаются повреждения, не нарушающие товарный вид упаковки: 

 Небольшие надрывы упаковки до 2 см 

 Небольшие замятия углов и ребер до 2 см (за исключением товаров с маркировкой «Осторожно 

хрупкое») 

 Несущественные загрязнения и потертости  

 Несущественные царапины и вмятины на упаковке 

 Прорывы от стреп лент до 2 см (при условии, что нет риска повреждения товара) 



Допуски для логистической категории №3 



Допуски для логистической категории №4 

Категория 4: вся встраиваемая техника (за исключением вытяжек,  варочных панелей, встраиваемых СВЧ-

печей и настольных посудомоечных машин), крупногабаритная техника: сплит-системы, стиральные, 

посудомоечные и сушильные машины, холодильники, морозильники. 

 

Допускаются повреждения, не нарушающие товарный вид упаковки: 

 Разрывы картона или вакуумной пленки до 10 см (при условии, что в этом месте товар имеет 

дополнительную защиту) 

 Надрывы упаковки и прорезы вакуумной пленки до 10 см (при условии, что можно однозначно 

утверждать, что товар не был поврежден и надрыв не несет в себе риск повреждения товара при хранении 

и транспортировке) 

 Замятия углов и ребер до 3 см (за исключением товаров с маркировкой «Осторожно хрупкое») 

 Несущественные загрязнения и потертости 

 Несущественные царапины и вмятины на упаковке 

 Прорыв от стреп лент до 5 см (при условии, что нет риска повреждения самого товара) 



Допуски для логистической категории №4 



Допуски для логистической категории №5 

Категория 5: транспортная упаковка (мастер-короба) 

 

Допускаются повреждения, при которых можно однозначно утверждать, что товарная упаковка 

внутри мастер-короба не имеет или имеет допустимые повреждения: 

 Надрывы упаковки до 10 см 

 Деформация, замятия углов и ребер 

 Загрязнения и потертости, не влияющие на идентификацию товара 

 Царапины и вмятины на упаковке 

 Прорыв от стреп лент до 5 см 



Допуски для логистической категории №5 
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Благодарим за внимание! 
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