Условия сотрудничества для разовых сделок
1. Общие условия сотрудничества:
1.1. Продажа Товаров будет осуществляться на основании разовых сделок, а именно:
разовых договоров купли-продажи (товарных накладных, УПД), содержащих существенные условия договора
купли-продажи, включая условия о наименовании, количестве, ассортименте и сумме поставки.
Настоящие Условия сотрудничества для разовых сделок являются обязательными для исполнения Поставщиком
и Покупателем в случае заключения Соглашения о поставке товара.
Цена на Товар устанавливается Поставщиком в рублях РФ, на основании прайс-листа, утвержденного
Поставщиком, действующего на дату оформления заявки, и указывается в товарных накладных (УПД). В цену
Товара включаются НДС, транспортные расходы по доставке Товара Поставщиком, стоимость упаковки и
маркировки.
Цены на поставляемый Товар могут быть изменены Поставщиком в зависимости от изменения показателей, их
обусловливающих (себестоимость, затраты и прочее) путем утверждения нового прайс-листа. Принятие
Покупателем Товаров по товарным накладным (УПД), содержащим новые цены Товаров, подтверждает
принятие Покупателем таких новых цен.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, место передачи Товаров согласовываются Сторонами на
основании заявки Покупателя, переданной Поставщику любым способом, и указываются в разовом договоре
купли-продажи (товарной накладной, УПД), скрепляемой подписью ответственного лица*, принимающего от
имени Покупателя Товар.
1.3. Товар поставляется Поставщиком по разовым договорам купли-продажи (товарной накладной, УПД)
отдельными Партиями путем передачи Товара Покупателю (ответственным лицам Покупателя) в торговых
точках, указанных в Соглашении о поставке товара.
1.4. Настоящим Покупатель ПОДТВЕРЖДАЕТ и ГАРАНТИРУЕТ, что
*«Ответственные лица» Покупателя - лица, уполномоченные Доверенностью или Приказом Покупателя на
получение ТМЦ (Товара Поставщика) в торговой точке.
Поставщик передает Товар представителю либо работнику Покупателя, осуществляющему приемку Товара в
торговой точке и подписывающему документы на Товар, считая его полномочным представителем Покупателя
(т.е. наделенным соответствующими полномочиями Покупателя), так как это явствует из обстановки передачи
Товара (нахождение в месте поставки Товара, действия по приемке Товара) (п. 1 ст. 182 ГК РФ). В таком случае
Покупатель отвечает за все последствия совершения разовой сделки купли-продажи Товара, приемки Товара и
подписания документов от его имени вышеуказанным лицом, в том числе обязуется произвести оплату
принятого им Товара на основании подписанных им документов.
2. Заявления и гарантии:
2.1. Поставщик настоящим заявляет, что осуществляет ведение своей деятельности в соответствии с Принципами
ведения бизнеса Компании Юнилевер, которые размещены в сети Интернет по ссылке.
2.2. Покупатель настоящим подтверждает, что ему известны и понятны Принципы ведения бизнеса Компании
Юнилевер, и он обязуется им следовать в осуществлении своей профессиональной деятельности.
2.3. Покупатель заявляет и гарантирует осуществление последующей реализации товаров в соответствии с
условиями Соглашения, Политики по охране труда, здоровья и защите окружающей среды Компании Юнилевер,
а также с надлежащей заботой о товаре, осмотрительностью и в соответствии с обычаями делового оборота.
2.4. Покупатель гарантирует организацию процессов хранения товара, складирования и транспортировки товара
с момента его приемки в соответствии с Политикой по охране труда, здоровья и защите окружающей среды,
которые размещены в сети Интернет по ссылке.
2.5. Поставщик вправе в любое время (при условии предварительного согласования) проверить соблюдение
всех вышеуказанных требований. Покупатель не вправе препятствовать доступу представителей Поставщика для
проверки и обязуется обеспечить пропуском или иным необходимым реквизитом для прохода к местам
хранения продукции у Поставщика.
2.6. В случае, если Покупателем по настоящему Соглашению является физическое лицо- индивидуальный
предприниматель, настоящим Покупатель подтверждает Поставщику своё согласие на трансграничную
передачу своих персональных данных на территории государств, являющихся сторонами Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также государств,
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных (включая: Нидерланды, Германию,
Великобританию, Ирландию) для следующих целей: формирования статистической отчетности в рамках группы

компаний Юнилевер/Unilever о закупках товаров /работ /услуг или продажах товаров, реализуемых
Поставщиком по поручению ООО «Юнилевер Русь».
3. Общие положения:
3.1. При заключении Соглашения о поставке товара Покупатель обязуется предоставить Поставщику
надлежащим образом удостоверенные копии следующих документов:
- Устав в действующей редакции1;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Соглашение о поставке;
- копия паспорта физического лица – индивидуального предпринимателя (удостоверенные копии 2-3-й страниц,
с данными физ. лица и данными о выдаче паспорта и страницы с данными о регистрации по месту жительства)2.
Под надлежащим образом удостоверенной копией понимается копия документа, содержащая надпись «Копия
верна», дату удостоверения, ФИО и должность лица, уполномоченного на удостоверение копий, печать
Покупателя.
3.2. Условия сотрудничества для разовых сделок распространяют свое действие на правоотношения Сторон в
течение всего срока действия Соглашения о поставке товара, подписанного Сторонами. Соглашение о поставке
товара пролонгируется на следующий срок в один календарный год, если ни одна из сторон не заявит о
расторжении соответствующего Соглашения не менее чем за один месяц до истечения срока его действия.
Количество пролонгаций не ограничивается.
3.3. Все изменения к Соглашению о поставке товара действительны, только если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все уведомления по Соглашению о поставке
товара должны направляться Сторонами в письменном виде, заверенные подписями уполномоченных
представителей Сторон, курьерской почтой/ почтой России по адресу, указанному в Соглашении о поставке
товара, либо путем вручения уполномоченному лицу другой Стороны под роспись. При отсутствии доказательств
более раннего получения, любое сообщение (уведомление), отправленное курьерской почтой/почтой России
заказным письмом, считается направленным, доставленным и врученным надлежащим образом в течение 7
(семи) рабочих дней после его отправления.
3.4. В течение срока действия Соглашения о поставке товара и после его расторжения Стороны обязуются
сохранять в тайне всю коммерческую конфиденциальную информацию. Незаконная передача Стороной
конфиденциальной информации третьим лицам является существенным нарушением Соглашения о поставке
товара.
3.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по Соглашению о поставке
товара, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, как они понимаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
ПОСТАВЩИК: ООО «Инмарко-Трейд»,
Место нахождения: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 205.
Почтовый адрес: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 205.
Телефон: (3812)57-34-35, факс (3812) 57-53-97
ИНН 5504227803, КПП 550401001, ОГРН 1115543032890 от 17 октября 2011г.
ОКПО 30338133, ОКВЭД 51.38
Р/с 40702810400702677009 в АО КБ "Ситибанк" г.Москва,
БИК 044525202, К/с 30101810300000000202,
ИНН /КПП Банка 7710401987/775001001

1 только для юридических лиц;
2 только для индивидуальных предпринимателей

Приложение №2
к Соглашению о сотрудничестве №_______ от __________________

Адреса доставки Товара

п/п

Наименование торговой точки

Адрес торговой точки

Сторона1 (ООО «Инмарко-Трейд»), в лице
_________________________________________________________(Ф.И.О.),

Сторона2» (__________________________________________), в лице
_________________________________________________________(Ф.И.О.),

________________________________________________________________
(Подпись и круглая печать)

________________________________________________________________
(Подпись и круглая печать)

