
Дополнительное соглашение к договору № _______ от _________ 

 

г.Москва       «___» ______________2016 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-А», в лице Генерального директора 

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________,в лице 

___________________________________________, действующей на основании ___________, с другой стороны, 

заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

Главу4. Качество и Упаковка, изложить в следующей редакции: 

 

4.1 Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать следующим требованиям: 
4.1.1.К Товару относятся прозрачные бутылки ПЭТ объемом от 0,3 до 7 литров следующих цветов: бесцветный, 

голубой, зеленый, коричневый.  

4.1.2. К несоответствующему Товару относятся: 

бутылки не ПЭТ (полиэтилен, поликарбонат, полипропилен, ПВХ и др.); 
бутылки из-под масла; 

бутылки из-под технических жидкостей (растворителей, стеклоомывательных жидкостей и т.п.); 

непрозрачные бутылки и бутылки нестандартных цветов (золотой, серебряный, фиолетовый, белый и т.д.); 

бутылки с этикеткой, закрывающей более 50 % поверхности;  
бутылки с жидкостью (водой) внутри; 

бутылки с содержанием ПВХ (например, бутылки с трубочками внутри и др.). 

4.2. Товар может быть сортирован по цветам. При этом: 

содержание бутылок других цветов в Товаре сортированном по цвету не должно превышать 3 %.; При содержании 
бутылок других цветов более 3% бутылка принимается как несортированная по цвету (микс).  

содержание бутылок других цветов в Товаре бесцветно-голубого и коричнево-зеленого цветов не должно превышать 5 

%. При содержании бутылок других цветов более 5% бутылка принимается как несортированная по цвету (микс). 

4.3. Товар поставляется прессованным в кипы. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую при условии 
надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара во время транспортировки и хранения.  

4.3.1 Требования к кипам: 

кипы должны быть сухими;  

срок закиповки не должен превышать 3 месяцев; 
вес упаковки не должен превышать 1 % от общего веса кипы; 

плотность закиповки не должна превышать 280 кг/м3;  

не допускается наличие посторонних предметов внутри кипы (мусор: тряпки, дерево, металл, ленты, веревки и др.);  

кипы с Товаром не должны содержать бутылки, помещенные в отдельные упаковочные места (пакеты, мешки, коробки 

и др. так называемая многократная упаковка). 

4.3.2 Общее содержание в кипах несоответствующего материала, включая упаковку, не должно превышать 10 %. При 

содержании в кипах несоответствующего материала, включая упаковку, более 10 % составляется акт о несоответствии и 

партия помещается в карантин до принятия отдельного решения. 
4.4. По степени загрязнения Товар делится на следующие категории: 

1 категория – бутылка ПЭТ чистая и бутылка ПЭТ с незначительными загрязнениями; 

2 категория – бутылка ПЭТ со значительными загрязнениями, но цвет бутылки различим; 

3 категория – бутылка ПЭТ со значительными загрязнениями, не позволяющими определить цвет бутылки. 
4.5. В случае несоответствия принимаемого Покупателем Товара требованиям раздела 4 настоящего Договора с общего 

веса принимаемой партии Товара снимаются: 

- вес несоответствующего Товара, описанного в п. 4.1.2. 

- вес посторонних предметов внутри кипы (мусор); 
- вес упаковки, превышающий допустимые 1 %, 

а также: 

- 4 % от веса всей партии  в случае приемки Товара с плотностью кип, превышающей норму, но не более 350кг/м3, если 

плотность кип превышает 350кг/м3, партия подлежит возврату поставщику за счет и транспортом поставщика; 
- экспериментально подтвержденный % от веса партии в случае приемки влажных кип (стекает вода, снег, лёд); в 

случае присутствия в партии влажных кип (стекает вода, наличие снега, льда) отобранные для контроля кипы 

взвешиваются, затем помещаются в карантин в сухое помещение (для сушки) на не менее чем 12 часов, после 

чего снова взвешиваются и по разности веса до и после сушки определяется массовая доля влаги. Полученное 

среднее значение содержания влаги снимается с веса всей партии; 

- 4 % от общего веса партии, при многократной упаковке; 

- 3 % от общего веса партии, при наличии кип с 2 категорией по степени загрязнения; Фотографии образцов бутылки 
каждой категории размещены на сайте www.plarus.ru 

- бутылка 3 категории по степени загрязнения подлежит возврату поставщику за счет и транспортом поставщика. 
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