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Статья 19. Взаимозачеты  

Поставщик и торговая сеть вправе произвести зачет имеющих односторонних встречных требований по 
заключенным сторонами договорам.  

Статья 20. Реализация проекта категорийного менеджмента 

Стороны вправе вступать в отношения в области категорийного менеджмента как путем заключения 
договора, так и в рамках письменных договоренностей (в том числе с использованием электронных 
средств коммуникации). В рамках таких отношений поставщик на основании своих знаний о рынке и 
потребительских товарах дает торговой сети рекомендации, направленные на повышение качества 
управления категорией в торговой сети посредством повышения удовлетворенности потребителей, 
оптимизации ассортимента потребительских товаров в категории, а также общего повышения 
эффективности деятельности торговой сети. При этом торговая сеть не обязана придерживаться 
рекомендаций, полученных в ходе консультаций по категорийному менеджменту. Торговая сеть вправе 
действовать по своему усмотрению, принимая решение об одобрении, выполнении, изменении или 
отклонении всех или некоторых рекомендаций, полученных в ходе консультаций по категорийному 
менеджменту, без необходимости давать поставщику какие-либо объяснения или иным образом 
сообщать ему о своем итоговом решении в отношении данных рекомендаций. Каждая из Сторон 
обязуется не раскрывать третьим лицам без письменного согласия (в том числе с использованием 
электронных средств коммуникации) другой Стороны информацию, переданную друг другу в рамках 
консультаций по категорийному менеджменту.  

Статья 21. Возмещение расходов торговой сети в связи с претензиями потребителей  

В случае поступления торговой сети претензии потребителя, связанной с ненадлежащим качеством 
потребительского товара, торговая сеть должна за свой счет удовлетворять такие жалобы потребителей 
и не вправе требовать от поставщика возмещения своих расходов на удовлетворение таких жалоб, за 
исключением случаев, когда у торговой сети есть подтвержденные основания того, что недостатки 
потребительского товара возникли до его передачи торговой сети или по причинам, возникшим до этого 
момента.  

Глава 3. Разрешение споров по применению положений Кодекса 

Статья 22. Комиссия по применению Кодекса  

Для обеспечения применения и обобщения практики применения Кодекса формируется Комиссия по 
применению Кодекса. Задачами Комиссии являются: 

 содействие использованию Кодекса во взаимодействии между торговыми сетями и 
поставщиками потребительских товаров; 

 анализ эффективности применения Кодекса и отдельных положений; 
 разрешение споров между торговыми сетями и поставщиками, передавшими разногласия, 

связанные с применением Кодекса, на рассмотрение Комиссии; 
 выработка рекомендаций по изменению Кодекса, информирование поставщиков и торговых 

сетей о возможности изменения Кодекса в связи с изменениями практики взаимоотношений 
между поставщиками и торговыми сетями; 

 взаимодействие с государственными органами, средствами массовой информации, 
общественными организациями, а также торговыми сетями и поставщиками в порядке, 
предусмотренным положением о Комиссии. 

Приложением к Кодексу является положение о Комиссии по применению Кодекса, регламентирующее 
порядок выборов членов комиссии, проведения голосований и прочие аспекты деятельности комиссии в 
рамках обеспечения перечисленных выше задач. Положение о Комиссии по применению Кодекса 
должно быть утверждено каждым из членов отраслевых ассоциаций, подписавших Кодекс. 








