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1. ПРЕДМЕТ
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить товар (далее именуемый также продукция). Наименование, количество, ассортимент, цена и сумма поставки каждой партии товара
указываются в УПД, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о поставке товара.
1.2. Настоящие Стандартные условия сотрудничества являются обязательными для исполнения Поставщиком
и Покупателем в случае заключения Соглашения о поставке товара.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
2.1. В случае если товар был поврежден, если у товара истек срок годности, потерял товарный вид, или товар
не был продан в связи с неправильными условиями использования, хранения, транспортировки, несчастным
случаем или небрежности, допущенной ПОКУПАТЕЛЕМ или его представителем, ПОКУПАТЕЛЬ обязан
уничтожить и распорядиться товаром в порядке, указанном ПОСТАВЩИКОМ за собственный счет ПОКУПАТЕЛЯ.
Стороны прилагают все усилия, чтобы минимизировать количество товара, потерявшего товарный вид и бизнес
потерь, связанных с плохо продаваемым товаром.
Поставщик предоставляет Покупателю товарно-сопроводительную документацию на поставляемый Товар,
содержащую по каждому наименованию Товара сведения об обязательном и/или добровольном
подтверждении соответствия. Оригиналы и/или копии декларации о соответствии / сертификаты соответствия
Поставщик не предоставляет.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на товар устанавливается ПОСТАВЩИКОМ в рублях РФ на основании прайс-листа ПОСТАВЩИКА,
действующего на дату оформления заявки, и согласовывается сторонами в момент оформления заявки. В цену
товара включаются НДС, транспортные расходы по доставке товара ПОСТАВЩИКОМ, стоимость упаковки и
маркировки.
ПОСТАВЩИК вправе самостоятельно изменять цены на поставляемый товар в зависимости от изменения
показателей, ее обусловливающих (себестоимость, затраты и прочее) путем внесения соответствующих
изменений в прайс-лист ПОСТАВЩИКА.
В случае отсутствия со стороны ПОКУПАТЕЛЯ письменного возражения против изменения цены, новая цена
считается согласованной сторонами, что подтверждается со стороны ПОКУПАТЕЛЯ оформлением заявки и
получением товара согласно УПД. В случае несогласия ПОКУПАТЕЛЯ с изменением цены на продукцию,
последний вправе не оформлять заявку на товар, цена на который изменилась, или расторгнуть Соглашение о
поставке товара в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление в адрес ПОСТАВЩИКА
заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 14 дней до даты расторжения.
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3.2. СТОРОНЫ ежеквартально производят сверку взаимной задолженности по исполнению Соглашения о
поставке товара. Покупатель обязуется вернуть в адрес Поставщика надлежащим образом оформленный акт
сверки в течение 10-ти календарных дней с момента его получения.
СТОРОНЫ пришли к соглашению, что акты сверок взаиморасчетов, в том числе с указанием задолженности по
Соглашению о поставке товара одной из СТОРОН, уполномочено подписывать любое из указанных ниже лиц:
- единоличный исполнительный орган ПОКУПАТЕЛЯ/индивидуальный предприниматель - в зависимости от
организационно-правовой формы осуществления деятельности ПОКУПАТЕЛЕМ\ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, иное
уполномоченное на то доверенностью / приказом ПОКУПАТЕЛЯ лицо.
В случае если Акт сверки взаимной задолженности не представлен ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ в указанные
сроки, такое нарушение будет являться существенным нарушением обязательств ПОКУПАТЕЛЯ и ПОСТАВЩИК
вправе в одностороннем порядке прекратить отгрузки.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется ПОСТАВЩИКОМ путем передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ (ответственным
лицам1 ПОКУПАТЕЛЯ) в его торговых точках, указанных в Соглашении о поставке товара или по АДРЕСАМ,
согласованным в Заявках Покупателя. Доставка товара в торговые точки ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется
ПОСТАВЩИКОМ и за его счет.
4.2. Право собственности на поставленный товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи ему товара
ПОСТАВЩИКОМ. При передаче товара в торговой точке ответственному лицу ПОКУПАТЕЛЯ/ПОКУПАТЕЛЮ
передается универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от
21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – УПД).
Датой приемки товара ПОКУПАТЕЛЕМ считается дата подписания ПОКУПАТЕЛЕМ/ответственным лицом
ПОКУПАТЕЛЯ УПД.
4.3. Поставка товара осуществляется в течение 2-х рабочих дней после поступления и согласования заявки или
по согласованному СТОРОНАМИ графику поставки. Приемка товара по количеству осуществляется
ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с положениями Стандартных условий сотрудничества.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ или его представитель, осуществляя приёмку товара, проверяет наименования, ассортимент,
количество (за исключением внутритарных недостач) и качество (за исключением заводских дефектов и
скрытых недостатков) принимаемого товара и делает в УПД соответствующие отметки о получении товаров
надлежащего качества в соответствующем ассортименте и количестве, с указанием даты приемки. УПД
подписывается лицом, осуществляющим приемку товара.
При приёмке товара Покупатель или его представитель должен проверять целостность коробки (отсутствие
следов вскрытия и повторного заклеивания), а также соответствие передаваемого товара срокам годности, в
соответствии со Стандартными условиями сотрудничества.
Количество принятого товара указывается в коробках (если товар поставляется в коробках) и/или в штуках (если
товар поставляется в штуках).
Если при получении товара ПОКУПАТЕЛЬ вносит изменения (исправления) в УПД, то представитель либо
работник ПОКУПАТЕЛЯ, принимающий товар, должен заверить исправления свой подписью с расшифровкой и
поставить печать ПОКУПАТЕЛЯ.
4.5. После приёмки товаров ПОКУПАТЕЛЕМ, ПОСТАВЩИКОМ рассматриваются претензии только касательно
внутритарных недостач, заводских дефектов и скрытых недостатков товаров. В отношении внутритарных
недостач и заводских дефектов товара должен быть составлен ПОКУПАТЕЛЕМ Акт по Форме №Торг-2 в течение
1

«Ответственные лица ПОКУПАТЕЛЯ» - лица, уполномоченное 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
ПОКУПАТЕЛЕМ), 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 приемки товара и подписания документов от его имени вышеуказанным лицом, в том
числе обязуется произвести оплату принятого им товара на основании подписанных им документов. Приемка ПОКУПАТЕЛЕМ каждой поставленной
партии товара может оформляться подписью ответственного лица (представителя либо работника) ПОКУПАТЕЛЯ с расшифровкой подписи на УПД
Поставщика, заверенной печатью или штампом ПОКУПАТЕЛЯ.
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1 календарного дня с момента приемки товаров. В отношении скрытых недостатков товаров Акт по форме №
Торг-2 может быть составлен в течение всего срока годности товара. Акт должен составляться в присутствии
представителя ПОСТАВЩИКА. Минимальный объем товара, относительно которого ПОСТАВЩИКОМ будут
рассматриваться Акты, составляет товар на сумму равную или более 200 (двести) рублей (исходя из цен,
указанных в прайс-листе ПОСТАВЩИКА, включая НДС).
4.6. ПОСТАВЩИК не отвечает за недостатки товара, возникшие по вине ПОКУПАТЕЛЯ (в том числе, но не
ограничиваясь: вследствие нарушения правил хранения, предусмотренных действующим законодательством
РФ, а также условиями настоящего договора).
4.7. ПОСТАВЩИК обязан рассмотреть Акт в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Акта
ПОСТАВЩИКОМ.
Если ПОСТАВЩИК признает претензию ПОКУПАТЕЛЯ обоснованной, то ПОСТАВЩИК оформляет УПД на возврат
товара, который является основанием для возврата ПОКУПАТЕЛЕМ некачественного товара ПОСТАВЩИКУ.
Срок возврата товара составляет 10 (десять) рабочих дней с даты выпуска ПОСТАВЩИКОМ УПД.
После получения некачественного Товара от ПОКУПАТЕЛЯ на основании УПД взаиморасчеты происходят одним
из следующих способов:
Вариант 1. ПОСТАВЩИК уменьшает дебиторскую задолженность ПОКУПАТЕЛЯ перед ПОСТАВЩИКОМ
за поставленный ПОСТАВЩИКОМ товар на сумму стоимости возвращенного товара, в случае если
расчеты по Соглашению о поставке товара производятся путем перечисления на расчетный счет.
Вариант 2. Поставщик производит перечисление денежных средств на расчетный счет Покупателя, в
случае если расчеты по Соглашению о поставке товара производятся наличными средствами.
Возврат денежных средств за возвращенный некачественный товар производятся при отсутствии
задолженности ПОКУПАТЕЛЯ, по его письменному требованию и на основании счёта ПОКУПАТЕЛЯ.
4.8. В целях обеспечения надлежащего качества товаров для последующей их реализации, в том числе с целью
защиты прав потребителя, ПОКУПАТЕЛЬ обязуется соблюдать условия по хранению продукции:
- исполнять требования нормативных актов относительно хранения поставленного товара в соответствии с ГОСТ
Р 52175-2003 "МОРОЖЕНОЕ МОЛОЧНОЕ, СЛИВОЧНОЕ И ПЛОМБИР", САНПИН 2.3.2.1324-03 " ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ".
Неоднократное (два раза и более) неисполнение или неоднократное ненадлежащее исполнение
вышеуказанных условий по хранению продукции является существенным нарушением обязательств
ПОКУПАТЕЛЯ.
4.9. Минимальной партией поставки, согласно Заявке ПОКУПАТЕЛЯ, является поставка продукции по группе
«мороженое» на сумму не менее 1000 рублей. В случае подачи ПОКУПАТЕЛЕМ дополнительной заявки на
товар в тот же день, на дополнительную заявку указанные ограничения не распространяются.
4.10. Отгрузка продукции (товаров) в адрес ПОКУПАТЕЛЯ производится ПОСТАВЩИКОМ на сумму, не
превышающую Лимит дебиторской задолженности (ЛДЗ).
Лимит дебиторской задолженности рассчитывается ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке исходя из
фактического объема поставки в денежном выражении (с НДС) в адрес ПОКУПАТЕЛЯ по итогам расчетных
периодов (квартал). ЛДЗ зависит от:
– объема продаж мороженого за предшествующий период (квартал);
– финансового коэффициент сезонности;
– количества дней отсрочки платежа в соответствии с Соглашением о поставке товара;
– коэффициента продаж.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Оплата за товар осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ одним из следующих способов: (в соответствии с
Соглашением о поставке товара):
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5.1.1. Отсрочка платежа. Срок оплаты, указанный в Соглашении о поставке товара исчисляется в календарных
днях с момента фактической приемки товара Покупателем по соответствующему УПД.
5.1.2. Предоплата. В этом случае поставка товара осуществляется после получения Поставщиком 100%
предоплаты.
5.2. Оплата товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, указанный в Стандартных
условиях сотрудничества. Возможен расчет наличными денежными средствами с условием соблюдения
лимита расчетов по одному договору 100 000 рублей.
Датой оплаты поставленного товара является дата зачисления денежных средств на расчетный
счет/поступления в кассу ПОСТАВЩИКА.
5.3. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ срока оплаты, установленного Соглашением о поставке товара,
ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,09 % от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки оплаты, начиная с первого дня просрочки платежа.
5.4. В случае если у ПОКУПАТЕЛЯ имеется перед ПОСТАВЩИКОМ задолженность по оплате полученного товара,
ПОСТАВЩИК вправе приостановить поставку товара.
5.5. При прекращении действия Соглашения о поставке товара по любой причине ПОКУПАТЕЛЬ исполняет
обязательства по оплате за уже принятые партии товара в полном объеме.
5.6. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить неустойку в случае предъявления соответствующего требования (счётапретензии) ПОСТАВЩИКОМ в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения требования об уплате
неустойки.
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. С целью технического обеспечения продаж, сохранности потребительских свойств и надлежащего качества
товара ПОСТАВЩИК с согласия Покупателя предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ морозильные прилавки (далее –
«Оборудование») для размещения, хранения и продажи товара, поставляемого по Соглашению о поставке
товара, заключенному Сторонами. Право собственности на Оборудование, передаваемое в рамках Соглашения
о поставке товара неизменно остается за ООО «Юнилевер Русь» ОГРН1027739039240, ИНН7705183476, место
нахождения123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13(«Собственник Оборудования»)
6.2. Дата и время передачи Оборудования согласовываются Сторонами дополнительно устно или письменно.
Адрес установки Оборудования, его марка, заводской (серийный) номер, инвентарный номер указываются в
акте приема-передачи морозильного Оборудования (далее - «Акт приема-передачи Оборудования»).
Комплектность Оборудования ПОКУПАТЕЛЬ сверяет в соответствии с Паспортом Оборудования или с
информацией о комплектности соответствующего вида оборудования, размещенного на официальном
сайте изготовителя Оборудования или с Актом приема- передачи Оборудования (в случае, если в Акте
указана комплектность).
ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить постоянное местонахождение переданного ПОСТАВЩИКОМ Оборудования по
адресу, указанному в Акте приема-передачи Оборудования, и вправе изменить адрес установки такого
Оборудования только на основании письменного согласования с ПОСТАВЩИКОМ.
Оборудование передается ПОКУПАТЕЛЮ на период действия Соглашения о поставке товара.
6.3. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе сдавать в субаренду, передавать в залог, продавать (дарить) или иным образом
распоряжаться полученным Оборудованием.
6.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется использовать предоставленное ПОСТАВЩИКОМ Оборудование для хранения,
продажи товара, поставляемого ПОСТАВЩИКОМ в рамках заключенных Сторонами Соглашений о поставке
товара. Покупатель осуществляет реализацию товара на условиях целевого использования Оборудования. Под
целевым использованием понимается использование Оборудования исключительно с целью технического
обеспечения продаж, сохранности потребительских свойств и качества товаров категории «Мороженое», иных
товаров, приобретаемых у Поставщика. В случае несоблюдения целевого характера использования
морозильных прилавков Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязуется вернуть переданное
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Оборудование в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения соответствующего уведомления от
Поставщика.
Согласовывая целевое использование Оборудования Стороны исходят из следующего:
- Поставщик не ограничивает Покупателя в возможности приобретения и реализации товаров иных
хозяйствующих субъектов, в том числе с использованием других морозильных прилавков (иного морозильного
оборудования);
- Поставщик не ограничивает Покупателя в возможности установки иных морозильных прилавков/
морозильного оборудования, отличных от Оборудования Поставщика в том же или иных торговых помещениях
Покупателя;
- Условие о передаче Оборудования не является обязательным для заключения Соглашения о поставке товара;
- Поставщик не устанавливает дискриминационных условий для покупателей, отказавшихся от размещения
Оборудования по отношению к покупателям, принявшим Оборудование для целевого использования;
- Поставщик не вводит никаких ограничений в части перепродажи товара, не устанавливает минимальную либо
фиксированную цену их перепродажи.
- Хранение товаров Поставщика в Оборудовании (специализированных морозильных прилавках),
предоставленном Поставщиком позволит обеспечить сохранность потребительских свойств товара Поставщика
и исключить возможный ущерб для репутации Поставщика, в случае если товар будет храниться
ненадлежащим образом из-за отсутствия у Покупателя специализированного оборудования.
ПОСТАВЩИК вправе в любое время в течение срока действия Соглашения о поставке товара осуществлять
проверку порядка использования ПОКУПАТЕЛЕМ Оборудования в соответствии с условиями настоящих
Стандартных условий сотрудничества. В случае нарушения цели использования Оборудования ПОСТАВЩИК
вправе потребовать возврата Оборудования ПОКУПАТЕЛЕМ в порядке, предусмотренном п.6.7. настоящих
Стандартных условий сотрудничества.
6.5. Расходы ПОСТАВЩИКА на предоставление в пользование Оборудования (включая амортизационные
отчисления по переданному Оборудованию, стоимость его содержания, ремонта, обслуживания, расходы по
доставке) включаются в цену поставляемого товара. Стороны настоящим признают, что сумма вышеуказанных
расходов не является вознаграждением по смыслу статьи 9 Федерального закона № 381-ФЗ от 28 декабря 2009
года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.
6.6. Передача Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ и его возврат производятся по Акту приема-передачи
Оборудования. В Акте приема-передачи Оборудования Стороны указывают состояние передаваемого
Оборудования и залоговую стоимость на момент передачи. При отсутствии указаний на наличие повреждений,
неисправность агрегатов, узлов, частей считается, что Оборудование передано без наличия повреждений.
Залоговая стоимость, указанная в актах приема-передачи, включает в себя расходы ПОСТАВЩИКА по
приобретению нового аналогичного оборудования, расходы на содержание, доставку, оклеивание
Оборудования. Залоговая стоимость снижается каждые 365 дней на 10% от стоимости оборудования,
указанной в Акте приема-передачи Оборудования, но не более 50 %.
6.7. ПОСТАВЩИК вправе потребовать возврата Оборудования ПОКУПАТЕЛЕМ в любое время, уведомив
ПОКУПАТЕЛЯ письменно. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется возвратить Оборудование не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения уведомления от ПОСТАВЩИКА. Возврат Оборудования ПОКУПАТЕЛЕМ
производится в месте, указанном ПОСТАВЩИКОМ в уведомлении, но в любом случае не далее, чем на складе
ближайшего к ПОКУПАТЕЛЮ обособленного подразделения ПОСТАВЩИКА.
Возврат Оборудования может осуществляться как ПОСТАВЩИКУ, так и ООО «Юнилевер Русь» (Собственнику
Оборудования).
6.8. ПОСТАВЩИК вправе потребовать возврата Оборудования ПОКУПАТЕЛЕМ в случае, если среднемесячный
объем закупок ПОКУПАТЕЛЯ в сезон с 1-го мая по 30 сентября составляет менее, чем 100 000 (сто тысяч) рублей,
или Покупатель прекратил деятельность по закупке Товара у ПОСТАВЩИКА, или в случае, если ПОКУПАТЕЛЬ
изменил адрес установки Оборудования без согласования с ПОСТАВЩИКОМ. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется
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возвратить Оборудование не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления от
ПОСТАВЩИКА.
6.9. При возврате Оборудования производится проверка его комплектности и технический осмотр
уполномоченными представителями ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ.
6.10. При возврате Оборудования в случае обнаружения некомплектности или неисправности/повреждения
Оборудования информация об этом
фиксируется в Акте приема-передачи Оборудования (в графе
«Оборудование передано»), который служит основанием для предъявления претензий.
Если ПОКУПАТЕЛЬ отказался подписывать Акт, об этом делается соответствующая отметка в Акте. Данный Акт
является основанием для применения ответственности, установленной настоящими Стандартными условиями
сотрудничества.
6.11. ПОКУПАТЕЛЬ несет риск утраты, повреждения полученного Оборудования.
В случае утраты ПОКУПАТЕЛЕМ переданного ему Оборудования, приведения его в состояние негодности для
дальнейшей эксплуатации в соответствии с его назначением, а также во всех иных случаях невозврата
Оборудования, ПОКУПАТЕЛЬ возмещает его залоговую стоимость, указанную в Акте приема-передачи
Оборудования (с учетом пункта 6.6 настоящих Стандартных условий сотрудничества).
Расчеты производятся в рублях в сумме, эквивалентной сумме, определенной в Акте приема-передачи
Оборудования (с учетом пункта 6.6 настоящих Стандартных условий сотрудничества) в ЕВРО, по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
6.12. ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) осуществляет подключение
переданного Оборудования в электросеть, соответствующую требованиям: отдельная розетка, 220 V, 50 Гц,
наличие заземления, а так же с соблюдением иных требований, предусмотренных Инструкциями по
эксплуатации, указанными в паспорте на Оборудование, и/или переданными Поставщиком вместе с
Оборудованием, и/или размещенными на официальном сайте завода-изготовителя Оборудования.
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется эксплуатировать полученные морозильные прилавки в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в РФ, утвержденными Приказом МЧС РФ, Правилами эксплуатации электроустановок
потребителей и иных нормативных документов, действующих в отношении эксплуатации Оборудования.
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется обеспечивать исправность Оборудования, контролировать его исправность,
самостоятельно систематически и своевременно выявлять неисправности, поломки оборудования,
необходимость в техническом обслуживании с целью предупреждения пожароопасных ситуаций и
предотвращения возникновения убытков для СТОРОН.
В случае выявления поломки или при необходимости проведения технического обслуживания Оборудования,
ПОКУПАТЕЛЬ в течение одного часа должен направить заявку ПОСТАВЩИКУ, который за свой счет осуществляет
техническое обслуживание, ремонт Оборудования в течение всего срока, на которое ПОКУПАТЕЛЮ передается
Оборудование.
В случае если неисправность вызвана действиями ПОКУПАТЕЛЯ или третьих лиц, расходы по ремонту
оборудования несет ПОКУПАТЕЛЬ.
При порче товара из-за неисправности Оборудования, которая возникла по вине ПОСТАВЩИКА, последний
возмещает ПОКУПАТЕЛЮ ущерб в размере стоимости испорченного товара, поставленного ПОСТАВЩИКОМ по
заключенным Соглашениям о поставке товара (в случае если он был оплачен ПОКУПАТЕЛЕМ), на основании
двустороннего Акта, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
6.13. За причинение вреда Оборудованию ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ:
- при возврате Оборудования с неисправными агрегатами, поврежденными по вине ПОКУПАТЕЛЯ (пока
последний не докажет иное), ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОСТАВЩИКУ документально подтвержденный
реальный ущерб в размере расходов по приобретению новых агрегатов и ремонту Оборудования. Под
неисправными агрегатами понимается выход из строя компрессора, реле, фильтра, вентилятора,
температурного датчика.
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При возврате некомплектного Оборудования, ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОСТАВЩИКУ документально
подтвержденный реальный ущерб в размере расходов на покупку недостающих комплектующих частей
технических узлов и деталей.
6.14. Возмещение стоимости Оборудования, иного ущерба производится на основании письменной претензии
ПОСТАВЩИКА. ПОКУПАТЕЛЬ обязан рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае
несогласия с претензией, ПОКУПАТЕЛЬ в течение указанного срока направляет мотивированный ответ
ПОСТАВЩИКУ. В случае отсутствия мотивированного ответа в указанный срок, претензия считается принятой
ПОКУПАТЕЛЕМ и подлежит оплате в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты ее направления
ПОСТАВЩИКОМ.
6.15. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ требований, установленных в Инструкции по эксплуатации
морозильного прилавка, ущерб за порчу товара несет ПОКУПАТЕЛЬ.
6.16. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ установленных в п.п.6.7 и 6.8 настоящих Стандартных условий
сотрудничества сроков возврата Оборудования ПОСТАВЩИК имеет право на основании письменной претензии
требовать уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ пени в размере 1 (одного) процента от залоговой стоимости Оборудования,
указанной в Акте приема-передачи Оборудования, за каждый день просрочки (с учетом положений пункта 6.6
настоящих Стандартных условий сотрудничества).
6.17. В случае причинения вреда жизни, здоровью либо имуществу третьих лиц (физических лиц или
юридических лиц) в результате нарушения Покупателем/Третьими лицами Покупателя требований установки,
подключения и/или эксплуатации Оборудования, предусмотренных настоящими Стандартными условиями
сотрудничества и действующим законодательством РФ, Покупатель несет полную ответственность и обязуется
урегулировать своими силами и за свой счет любые претензии/иски третьих лиц и/или контролирующих
органов, включая полное возмещение причиненного вреда и иного ущерба. В случае наложения на Поставщика
штрафных санкций контролирующими органами либо предъявления со стороны третьих лиц требований к
Поставщику о возмещении вреда, возникшего в результате нарушения Покупателем/Третьими лицами
Покупателя требований установки, подключения и/или эксплуатации Оборудования, предусмотренных
настоящими Стандартными условиями сотрудничества и действующим законодательством РФ, Покупатель
обязуется возместить Поставщику весь документально подтвержденный ущерб, включая суммы наложенных
штрафных санкций и выплаченные суммы в счет компенсации третьим лицам причиненного вреда.
6.18. ПОСТАВЩИК вправе не чаще 1 раза в квартал инициировать инвентаризацию переданного ПОКУПАТЕЛЮ
Оборудования. ПОКУПАТЕЛЬ обязан оказать содействие ПОСТАВЩИКУ в проведении инвентаризации, в т.ч.
обеспечить представителям ПОСТАВЩИКА, доступ в торговые точки ПОКУПАТЕЛЯ, в которых расположено
торговое Оборудование.
6.19. В случае, если передача Оборудования ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ была произведена в рамках ранее
заключенных соглашений о поставке товара, заключенных между Сторонами, с момента заключения
соглашения о поставке товара Оборудование считается переданным ПОКУПАТЕЛЮ по такому соглашению
и условия пользования / возврата ранее переданным Оборудованием регулируются настоящими
Стандартными условиями сотрудничества (при этом ранее подписанные Акты приема- передачи
Оборудования подтверждают факт принятия ПОКУПАТЕЛЕМ Оборудования по соглашениям о поставке
товара, считаются действительными и переподписания Сторонами ранее заключенных Актов приемапередачи Оборудования не требуется).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1. Стандартные условия сотрудничества 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
7.2. Соглашение о поставке товара может быть расторгнуто:
а) по соглашению сторон;
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б) в результате существенного нарушения одной из СТОРОН своих обязательств по Соглашению о поставке
товара с уведомлением, направляемым другой СТОРОНОЙ, за 7 календарных дней до даты расторжения;
в) в одностороннем порядке по инициативе ПОСТАВЩИКА с уведомлением ПОКУПАТЕЛЯ за 7 календарных
дней до даты расторжения;
г) в одностороннем порядке по инициативе ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с п. 3.1. Стандартных условий
сотрудничества.
7.3. Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении своих юридических и фактических
адресов, номеров телефона и факса, о смене единоличного исполнительного органа в течение 2-х дней со дня
изменений.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов. Стороны
согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все споры и разногласия между
сторонами, возникающие из или в связи с Соглашением о поставке товара и по которым не может быть
выработано взаимоприемлемое решение в течение 15 дней с момента получения претензии/ уведомления
другой стороны о разногласии, должны быть переданы для рассмотрения и разрешения в Арбитражный суд,
указанный Сторонами в Соглашении о поставке товара.
8.2. Все изменения и дополнения к Соглашению о поставке товара совершаются в письменной форме и должны
быть подписаны обеими СТОРОНАМИ. Обмен письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными
документами, касающимися изменений и дополнений к Соглашению о поставке товара, в том числе
электронными документами, включая обмен информацией в электронной форме и с помощью электронной
почты, не влечет возникновения юридических обязательств между Сторонами.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящими Стандартными условиями сотрудничества, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. 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.
8.5. Заявления и гарантии. СТОРОНЫ заявляют:
8.5.1. ПОСТАВЩИК настоящим заявляет, что осуществляет ведение своей деятельности в соответствии с
Принципами ведения бизнеса Компании Юнилевер, которые размещены в сети Интернет по ссылке.
8.5.2. ПОКУПАТЕЛЬ настоящим подтверждает, что ему известны и понятны Принципы ведения бизнеса
Компании Юнилевер, и он обязуется им следовать в осуществлении своей профессиональной деятельности.
8.5.3. ПОКУПАТЕЛЬ заявляет и гарантирует осуществление последующей реализации товаров в соответствии со
Стандартными условиями сотрудничества, 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.
8.5.4. 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.
8.5.5. 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 ПОКУПАТЕЛЯ.
8.5.6. В случае, если Покупателем 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
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защиту прав субъектов персональных данных (включая: Нидерланды, Германия, Великобритания, Ирландия)
для следующих целей: формирования статистической отчетности в рамках группы компаний Unilever* о
закупках товаров /работ /услуг или продажах товаров, реализуемых Поставщиком по поручению ООО
«Юнилевер Русь».
8.6. Покупатель в отношении персональных данных обязуется соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных»; соблюдать
конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке; удалить
полученные персональные данные после достижения целей обработки и уведомить Поставщика о факте
удаления персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ»; обеспечить
выполнение требований к защите персональных данных, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О
персональных данных», включая правовые, организационные и технические меры, необходимые для защиты
персональных данных, от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
8.7. Покупатель обязуется любым доступным ему способом не допускать копирования или имитации внешнего
вида товаров Поставщика, их упаковки, этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом
или иных элементов, индивидуализирующих Поставщика и (или) его товар, в нарушение положений п.2 ст. 14.6
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». В случае, если Покупателю станет
известно о наличии на рынке товаров, копирующих или имитирующих внешний вид товаров Поставщика,
Покупатель обязуется незамедлительно передать информацию о таком товаре и его производителе
Поставщику. При возникновении любых спорных ситуаций, связанных с нарушением гарантий, изложенных в
настоящем пункте, Стороны принимают все возможные меры для их скорейшего разрешения путем
переговоров.
8.8. При заключении Соглашения о поставке товара ПОКУПАТЕЛЬ обязуется предоставить ПОСТАВЩИКУ
надлежащим образом удостоверенные копии следующих документы:
- устав в действующей редакции;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Соглашение о поставке;
- паспорт (только для индивидуальных предпринимателей).
Под надлежащим образом удостоверенной копией понимается копия документа, содержащая надпись «Копия
верна», дату удостоверения, ФИО и должность лица, уполномоченного на удостоверение копий, печать
Покупателя.
Сканированные копии оригиналов указанных документов могут быть предоставлены Покупателем в
электронном виде.
9. 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 40702810000702677001 - ОП Омск, ОП Краснодар
40702810300702677002 - ОП Москва
40702810600702677003 - ОП Тула
40702810900702677004 - ОП Казань
40702810200702677005 - ОП Екатеринбург
40702810500702677006 - ОП Новосибирск
40702810800702677007 - ОП Барнаул
40702810100702677008 - ОП Новокузнецк
40702810400702677009 - ОП Кемерово
40702810800702677010 - ОП Красноярск в АО КБ "Ситибанк" г.Москва,
БИК 044525202, К/с 30101810300000000202,
ИНН /КПП Банка 7710401987/775001001
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