Сотрудничество ГК «ДИКСИ» с поставщиками

Стандартные условия работы с поставщиками
Критерии отбора поставщиков

Согласовано с ФАС

Типовой договор поставки товаров (с приложениями)

Размещено на сайте ДИКСИ

Типовой договор оказания услуг (с приложениями)

group.dixy.ru  Партнерам

ФАС: «Проекты типовых документов соответствуют целям и задачам
антимонопольного комплаенса и в достаточной мере регулируют вопросы,
необходимые для функционирования системы антимонопольного
комплаенса. Проекты типовых документов могут быть утверждены и
приняты в работу»
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Стандартные критерии отбора поставщиков
Требования к поставщикам
• Наличие регистрационных и разрешительных
документов
• Проверка по политике «Знай своего контрагента»
• Отсутствие фактов отказов, контрафакта,
фальсификата
• Устойчивое финансовое положение (не в
процессе ликвидации или банкротства)
• Отсутствие дисквалификации руководителя
• Добросовестность, этичное ведение бизнеса

Требования к производству
• Соответствие условий производства
нормативным требованиям
• Добровольный аудит производства
Цена
• Соответствие ценовому сегменту
магазинов

Требования к товару
• Соответствует ассортиментной матрице
• Удовлетворяет требованиям по качеству
• Известность, представленность на рынках
присутствия

Логистика и документооборот
• Использование ЭДО
• Бесперебойные поставки в ТТ и на РЦ
• Соответствие условий хранения и
перевозки нормативным требованиям
3

3

Система контроля в ДИКСИ
Базовая информация: https://group.dixy.ru/company/compliance/
Линия доверия ГК ДИКСИ
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Зелёный коридор
Апрель 2020г. – запущен проект «Зелёный коридор»
Упрощенная форма сотрудничества с «МСП» –
специально созданная процедура ввода товаров
фермеров и локальных субъектов малого бизнеса в
региональный ассортимент Компании
«Зеленый коридор» особенно актуален для тех
поставщиков, которые не имеют опыта работы с
крупными торговыми сетями, но хотят быть
представлены в локальном ассортименте сети

Подавляющее большинство фермеров и локальных
субъектов малого бизнеса - это предприниматели,
производящие натуральную продукцию, известную
потребителями в регионе присутствия

Наша задача - обеспечить
локальную представленность при
сохранении стабильности сбыта
через сеть магазинов ГК «Дикси»

Задача партнёров - каждый день
улучшать качество, вкус и
себестоимость продукции
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Преимущества проекта «Зеленый коридор» - это
упрощенная форма сотрудничества.
Поставить товар на полку можно за 10 календарных
дней

Перейдя по ссылке «Зелёный коридор»,
вы

найдете

всю

информацию:

1. Простой договор без штрафов
2. Упрощённая проверка контрагента за один день

• Ассортимент продукции

3. Доверие к качеству продукции при наличии
сертификатов (первая приёмка по качеству сразу на РЦ
при первой поставке)

• Анкета для поставщиков

4. Система на 100%
документооборота

состоит

необходимую

из

электронного

5. Отсрочка платежа всего 5 дней с момента приёмки
товара на РЦ
6. Через месяц работы возможен переход на работу по
предоплате в рамках страхования

• Регионы присутствия
• Документация по проекту
На странице проекта «Зелёный коридор» по
ссылке https://group.dixy.ru/green-corridor/
или на сайте group.dixy.ru

7. Нет минимальных ограничений по объёмам
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