Порядок приема-передачи товара в ООО «ФРОЗА МСК».





















По прибытию на территорию ООО «ФРОЗА МСК», представитель поставщика паркует транспортное средство перпендикулярно пандуса.
Самостоятельно производит выгрузку товара на пандус. Для удобства перемещения товара в зону приемки, рекомендуем воспользоваться тележками или поддонами и роклой. Если требуется помощь в выгрузке товара, механизированным
способом, например, когда товар на поддонах, представитель поставщика
обращается к старшему оператору ООО «ФРОЗА МСК».
Для обеспечения порядка приема-передачи товара, на пандусе, слева от ворот
№1, установлен терминал регистрации в электронной очереди. Для идентификации в системе, представителю поставщика, необходимо ввести соответствующий
ЛОГИН или ИНН компании (ИНН указан в сопроводительных документах).
ВАЖНО!
- При наличии возвратного товара, на экране терминала, появится соответствующее сообщение, представитель поставщика сначала забирает возвраты +
документы и только после этого регистрируется в электронной очереди для сдачи товара.
- В случае, если терминал выдает сообщение «НЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»,
чтобы ускорить процесс приема-передачи, представитель поставщика связывается со своим менеджером и просит переслать электронный документ в адрес ООО
«ФРОЗА МСК».
После того, как введён ЛОГИН или ИНН, на экране терминала выводится список
инвойсов (номер документа и сумма), которые мы ожидаем. Представитель поставщика, сверяет количество документов, их номера и суммы. При выявлении
расхождений, прием невозможен.
Позиционный способ приема-передачи товара :
Терминал печатает 1 (один) талон с номером в очереди и регистрирует представителя поставщика в очередь на сдачу документов.
После проверки документов оператором ООО «ФРОЗА МСК», представитель поставщика переводится в очередь на передачу товара сотрудникам группы приемки. На табло указывается номер поста, где осуществляется прием-передача товара. Проверяется каждая деталь, в присутствии представителя поставщика, до
полного разбора всей поставки. Разногласия фиксируются в Акте.
По завершению процесса приема-передачи товара, представитель поставщика
забирает свой комплект оформленных документов, в окне оператора ООО
«ФРОЗА МСК».
Способ приема-передачи товара по местам :
Представитель поставщика указывает на экране терминала количество тарных
мест, подлежащих передаче. Терминал печатает 1 (первый) стикер с номером в
очереди, и в соответствии с указанным количеством тарных мест, стикеры для
каждого тарного места.
Представитель поставщика маркирует каждое место стикером (один стикер =
одно место).
При передаче товара по местам, представитель поставщика направляется сразу
на передачу груза на пост приемки (минуя очередь на сдачу документов). На табло указывается номер поста, где осуществляется прием-передача товара.
Кузовные, хрупкие, габаритные детали, оптика и автостекла принимаются с обязательным осмотром, на предмет наличия повреждений, в присутствии представителя поставщика. Разногласия фиксируются в Акте. Места с мелочью разбираются позже, без обязательного присутствия представителя поставщика.



По завершению приема-передачи товара с осмотром, представитель поставщика
переводится в очередь в окно оператора ООО «ФРОЗА МСК» для передачи
документов.
При попытках избежать установленный порядок приема-передачи товара, что
равняется нарушению условий, компания «ФРОЗА МСК» оставляет за собой право
не принимать товар. Все риски за последствия (утрата товара, срывы сроков поставки) возлагаются на представителя поставщика, который нарушил данный порядок.
Администрация ООО «ФРОЗА МСК»

