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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПОСТАВКЕ (СЫРЬЕ И УПАКОВКА)

1. Требования к исполнению

1.1 Применение  ГМО. Поставляемые  пищевые  продукты  и  сырье  для 
производства  парфюмерно-косметической  продукции  должны  быть 
получены  без  применения  генно-инженерно-модифицированных 
организмов (ГМО). По требованию Юнилевер Партнер обязан подтвердить 
это документально.

1.2 Документы  и  нумерация.  Во  всех  документах,  составляемых  в  связи  с 
исполнением  договора,  Партнер  обязан  указывать  полученные  от 
Юнилевер:

(a) код Партнера.

(b) номер договора,

(c) номер заказа,

(d) код поставляемого товара (код материала) и 

1.3 Сопроводительные  документы.  Партнер  обязан  указывать  во  всех 
товаросопроводительных документах:

(a) наименование Партнера,

(b) код Партнера,

(c) номер договора,

(d) номер заказа,

(e) код материала,

(f) описание товара на русском языке,

(g) номер накладной,

(h) количество товара в согласованных единицах измерениях,

(i) количество и номера партий товара,

(j) количество тарных мест товара,

(k) количество товара на каждом тарном месте.

1.4 Содержание маркировки. Партнер обязуется маркировать каждое тарное 
место (бочки, фляги, коробки, ящика, мешка, паллеты и др.) следующей 
информацией о товаре:

(a) наименование Партнера,

(b) код Партнера,
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(c) код материала,

(d) описание товара на русском языке,

(e) количество товара в тарном месте,

(f) дата производства (формат: ДД/ММ/ГГГГ),

(g) номер партии,

(h) срок годности,

(i) вес брутто,

(j) условия транспортировки, хранения и обращения.

1.5 Надежность  маркировки. Маркировка  должна  сохраняться  при 
транспортировке и до окончания срока годности или службы товара.

2. Действия  при  недостатках  маркировки  или  сопроводительной 
документации

2.1 Фиксация  недостатков.  Если  выявлены  недостатки  маркировки  или 
сопроводительной документации товара, Юнилевер обязан уведомить об 
этом  Партнера  и  указать  срок  для  их  устранения  этих  недостатков. 
Составление акта о таких недостатках не требуется.

2.2 Отказ  от  приемки. Если  Партнер  до  истечения  дня  после  получения 
уведомления не подтвердил готовность устранить недостатки маркировки 
или  сопроводительной  документации,  Юнилевер  вправе  отказаться  от 
приемки  товара  и  предъявить  иные  требования,  предусмотренные 
законом.
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