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Живая, охлаждённая, замороженная птица,
яйцо птиц

Живая, охлаждённая, замороженная птица, яйцо
птиц

Живой скот, охлажденное замороженное мясо

Живой скот, охлажденное замороженное мясо

Живая, охлажденная, замороженная рыба

Живая, охлажденная, замороженная рыба,
морепродукты

Сырое (не пастеризованное) молоко, мед

Сырое молоко, мед, кефир, сметана, творог,
йогурт, сыр, мороженое, детское питание
Колбасная, мясная деликатесная продукция,
сосиски,
Корма для животных – все виды
Консервы мясные, рыбные, а также с
содержанием мяса или рыбы
Замороженные полуфабрикаты, содержащие
мясо или рыбу
Супы, бульоны, желатин, соусы (майонез)
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СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ В ГИС МЕРКУРИЙ ПО КАЖДОМУ ВСД
1. Обязательные основные поля , требуемые ГИС Меркурий:
•

Наименование продукции

•

Дата производства и номер партии (минимум дата производства)

•

Количество продукции (л \ кг)

•

ХС и площадка отправителя (ИНН и КПП)

•

ХС и площадка получателя (ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»)

•

Номер ТОРГ-12 \ УПД

•

Номер транспортного средства и прицепа (минимум прицепа транспортного средства)

2. Дополнительные поля, требуемые для идентификации продукции в ходе приемки:
•

Информация о маркировке продукции (GTIN + Batch+Дата производства (Всё что есть в
маркировке) и SSCC паллеты

•

Информация об типе упаковке продукции и количестве упаковок, штук, вложений

•

идентификатор артикула так, как он указан в заказе МЕТРО

•

Номер заказа МЕТРО (весьма желательно)
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КОЛИЧЕСТВО ВСД, ОФОРМЛЯЕМЫХ ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗА МЕТРО
Оформление ВСД в ГИС Меркурий должно производиться на уровне каждого
наименования \ артикула либо ТОРГ12\УПД либо партии либо транспортного
средства.
примеры:
•

1 артикул из одной партии поставляется по одной ТОРГ12 в двух транспортных
средствах – 2 сертификата

•

1 артикул из одной партии поставляется по двум ТОРГ12 в одном транспортном
средстве – 2 сертификата

•

1 артикул из двух разных партий поставляется по одной ТОРГ12 в двух
транспортных средствах, партии смешаны (каждая партия присутствует с каждом
ТС) – 4 сертификата

•

1 артикул из двух разных партий поставляется по двум ТОРГ12 в одном
транспортном средстве, при этом количество по первой партии меньше, чем
количество по любой из ТОРГ12 – 3 сертификата
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ И СБОРКЕ ЗАКАЗОВ МЕТРО, РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАКАЗОВ НА ПАЛЛЕТЕ
•

Необходима маркировка логистических единиц (коробов) с соблюдением «Единых
минимальных требований идентификации логистических единиц (коробов) для
ветеринарных подконтрольных групп товаров»

•

Необходимо строгое соблюдение поставщиком правила «1 паллет = 1 партия»,

•

в случае наличия нескольких партий на паллете – физическое разделение партий
для последующей идентификации посредством укладки «столбиками» или
разделения слоев разделителем (картонкой) с доп. идентификатором, что на
паллете несколько партий
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ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ (ТОРГ-12 \ УПД)
•

Дополнительных требований к форме ТОРГ-12 \ УПД не вводится

•

Необходимо прикладывать к ТОРГ-12 \ УПД перечень оформленных ВСД для
данного конкретного документа в виде Приложения №1 к ТОРГ-12 \ УПД в виде
двумерных матричных штриховых кодов.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ:
1. Оформленные ВСД в ГИС Меркурий не соответствуют заказу?
•

Если не соответствует ассортимент (т.е. заказанные наименования не совпадают с
поставленными по факту) – возврат поставки от МЕТРО отправителю;

•

Если ассортимент поставленный по факту совпадает с заказанным, но не совпадает
с ВСД в ГИС – транспортное средство в конец очереди, запрос отправителю об
аннулировании оформленных ВСД и переоформлении на корректный ассортимент
в разумные сроки, если не переоформлены – возврат поставки от МЕТРО
отправителю;

•

Если соответствует ассортимент, не соответствуют количества, – Акт расхождений
+ возвратный ВСД из ГИС от МЕТРО отправителю

2. Отсутствует маркировка коробов поставленной продукции - транспортное средство
в конец очереди.
3. Все возникающие разногласия и противоречия Стороны стремятся решить путем
переговоров и взаимовыгодного урегулирования….
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
veterinary.mercury@metro-cc.ru
ВСЕ РАВНО НЕ ПОНЯТНО, ЧТО ЖЕ
ТАКОЕ ГИС МЕРКУРИЙ?
https://youtu.be/4xCz_9R_DdQ
https://youtu.be/pXoQfzfLKEA
КАК РАБОТАТЬ В ГИС МЕРКУРИЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО?
https://m.vk.com/video-120223117_456239033
https://m.vk.com/mercurios
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