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Положение о компенсации расходов на аренду торгового места и
транспортных расходов
для лиц, осуществляющих реализации продукции ООО «16-я Республика» по договорам
гражданско-правового характера
Объем закупки за последний
календарный месяц (в закупочных ценах)2
До 15 тыс. руб.
От 15 до 50 тыс. руб.
От 50 до 80 тыс. руб.
От 80 тыс. руб.

Размер компенсации
До 2 тыс. руб., но не более фактических расходов.
До 4 тыс. руб., но не более фактических расходов.
До 6 тыс. руб., но не более фактических расходов.
6 тыс. руб. + 7% с суммы, превышающей 80 тыс. руб.4

1. Компенсации подлежат следующие расходы реализатора:
1.1. Официально понесенные расходы на аренду торгового места (включая торговую мебель и
оборудование, например палатку)
1.2. Платежи в адрес транспортной компании, связанные с доставкой продукции ООО «16-я
Республика» из Москвы в город реализатора и обратно. Платежи могут включать в себя
жесткую упаковку и (или) хранение.
2. Компенсация представляется товаром и не может быть заменена денежной выплатой. При этом
под ценой товара понимается действующая цена с учетом действующей скидки реализатора.
3. Под объемом закупки подразумевается сумма денежных средств, фактически перечисленных
реализатором на расчетный счет ООО «16-я Республика»
4. Компенсация предоставляется при соблюдении следующих условий:
4.1. Отсутствие неактированного боя на товар, которые поступил транспортной компанией
4.2. Отсутствие просроченной дебиторской задолженности со стороны реализатора в момент
предоставления компенсации (первый день календарного месяца)
4.3. Отсутствие фактов привлечения реализатора к административной ответственности за
нарушение правил торговли и иные правонарушения, связанные с реализацией продукции ООО
«16-я Республика»
4.4 Реализатор действительно продает весь товар на том рынке/ярмарке, которую декларировал
ООО «16-я Республика»
5. При закупке от 80 тыс. руб. размер фактических расходов реализатора не имеет значения,
компенсация в указанном объеме предоставляется даже в том случае, если фактические
расходы реализатора ниже. Однако пункт 4.4. настоящего положения продолжает иметь
значение, если условие пункта 4.4 не выполняется, то компенсация не предоставляется.
6. Сам по себе факт реализации реализатором на той же площади другого товара не имеет
значения для предоставления компенсации до той степени, пока не нарушается пункт 4.4
настоящего положения.
7. Юридический статус реализатора не имеет значения для расчета и предоставления
компенсации, но по соглашению сторон может повлиять на форму договора между ними.

