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ПРИЛОЖЕНИЕ DE-CD. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (ПОСТАВКА 
ТОВАРА)  

1. Сфера применения  

1.1 Настоящие специальные условия электронного документооборота регулируют отношения 
сторон с момента перехода на электронный документооборот в отношении документов, 
сопровождающих поставку товаров.  

2. Документы 

2.1 Конкретный перечень документов, в отношении которых стороны могут применять 
электронный документооборот, и сроки перехода определяется сторонами в соглашении об 
электронном документообороте. 

3. Порядок оформления документов, сопровождающих поставку товаров, при переходе на 
электронный обмен УПД (с функцией СЧФДОП) 

3.1 При доставке товаров Юнилевер до склада покупателя оформляются бумажные 
документы: 

(a) товарно-транспортная накладная (для спиртосодержащей продукции); 
(b) транспортная накладная; 
(c) упаковочный лист (неотъемлемое приложение к транспортной накладной). 

3.2 Упаковочный лист содержит следующую информацию:  

(a) номер заказа покупателя; 
(b) номер электронного УПД; 
(c) адрес доставки; 
(d) наименование товара, артикул; 
(e) единица измерения; 
(f) количество; 
(g) стоимостные показатели ( если иное не указано в соглашении об электронном 

документообороте):  
(i) цена;  
(ii) сумма без учета НДС;  
(iii) НДС (ставка, сумма);  
(iv) сумма с учетом НДС.  

4. Порядок приемки товара при переходе на электронный обмен УПД (с функцией СЧФДОП). 

4.1 Право собственности на товар. Право собственности на поставляемый товар переходит к   
покупателю с момента фактической передачи ему товаров Юнилевер и подписания 
представителями сторон  сопроводительных документов на бумажном носителе (3.1).  

Подписи уполномоченного лица покупателя на транспортной накладной и упаковочном листе 
заверяются печатью покупателя (за исключением случаев поставки товара на условиях 
самовывоза). 

4.2 Отгрузка. В день отгрузки товара Юнилевер направляет покупателю УПД (СЧФДОП). 
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4.3 Недостатки. При обнаружении в процессе приемки внешних повреждений товара и (или) 
упаковки, недостачи товара или несоответствия согласованного срока годности  покупатель 
составляет на бумажном носителе акт об установленном расхождении по количеству и качеству 
при приемке товарно-материальных ценностей в соответствии по форме Торг-2, в котором 
указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке 
несоответствии. Акт составляется в присутствии уполномоченного представителя Юнилевер, 
присутствующего при приемке, подпись которого является обязательной. 

О составленном акте покупатель делает отметку в транспортной накладной и упаковочном 
листе. 

4.4 Надлежащее исполнение. В случае отсутствия замечаний к оформлению электронного УПД 
(СЧФДОП) и отсутствия расхождений при приемке товара покупатель в течение 3 рабочих дней 
со дня фактической приемки товара подписывает УПД (СЧФДОП) и направляет в адрес 
Юнилевер. 

В случае необходимости внесения корректировок (при обнаружении расхождений при 
приемке товаров) или исправлений (в случае обнаружения ошибок) покупатель в течение двух 
рабочих дней составляет соответствующее уведомление, подписывает его УКЭП и направляет 
в адрес Юнилевер. 

4.5 Внесение корректировок или исправлений: При получении Юнилевер от покупателя 
уведомления о необходимости корректировок или исправлений УПД (СЧФДОП), Юнилевер в 
течение 10 рабочих дней исправляет данные в УПД (СЧФДОП) и отправляет электронные 
документы по форме: 

(a) исправленного УПД, в случае расхождения по цене отгруженного товара с ценами, 
согласованными сторонами в договоре, или в случае обнаружения иных ошибок; 

(b) УКД, в случае установления расхождения по количеству и качеству при приемке товара, 
на основании двухсторонне подписанного Акта по форме Торг-2. 

4.6 Подписание исправленного или корректировочного УПД. Покупатель подписывает 
исправленный УПД или первоначально выставленный УПД и УКД в течение не более 3 рабочих 
дней с момента получения от Юнилевер указанных документов. 

4.7 Указание даты приемки товара в электронном передаточном (исправленном или 
корректировочном) документе. При подписании первоначально выставленного УПД, 
исправленного УПД или УКД покупателем проставляется фактическая дата приемки товаров, 
указанная в транспортной накладной и упаковочном листе. 

 


