КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Обладатель: ООО "Юнилевер Русь"
123022, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА)
1.

Содержания работ и его согласование

1.1

Общий перечень работ . Партнер (подрядчик) обязуется по указанию
Юнилевер (заказчика):
(a)

выполнить работы по изготовлению
результат таких работ Юнилевер;

материалов

и

передать

(b)

поставить Юнилевер закупаемые Партнером материалы.

(c)

оказать Юнилевер услуги, необходимые для продвижения и сбыта
товаров в соответствии с условиями настоящего договора.

Далее исполнение данных обязанностей вместе называется работами.
1.2

Задание. Конкретизация работ и сроки их выполнения осуществляется
сторонами в приложении к договору, в рамках электронной переписки, а
также могут содержаться в дополнительном соглашении, спецификациях,
иных документах, которые образуют задание Юнилевер.

1.3

Подготовка макета предполагает следующее:

1.4

(a)

К макетам могут относиться макеты, эскизы, схемы, проекты
(дизайн-проекты), чертежи материалов, подлежащих изготовлению;

(b)

Требования к дизайну макета, а также
направляются Юнилевер в электронном виде;

(c)

В течение 2 рабочих дней после получения информации о
требованиях
к
макету
Партнер
представляет
Юнилевер
окончательную версию макета в согласованном формате на
утверждение;

(d)

Макет изготавливается из материалов, утвержденных Юнилевер;

(e)

Изготовленные на основании макетов образцы материалов должны
соответствовать утвержденным Юнилевер макетам и подлежат
утверждению Юнилевер.

готовые

макеты

Изготовление (поставка) материалов предполагает следующее:
(a)

Материалы включают:
(i)

печатные
носители
рекламной
каталоги, брошюры и др.);
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(ii)

POS-материалы (point of sales – материалы в точках продаж:
шелфтокеры, топперы, стопперы, ценникодержатели, стикеры
и пр.);

(iii)

рекламные упаковки товаров и прочее;

(iv)

предметы, закупаемые и поставляемые Партнером для
Юнилевер (не изготавливаемые Партнером), предназначенные
для использования в рекламе и продвижении товаров
Юнилевер (не для внутренних целей и нужд Юнилевер).

(b)

О готовности материалов к отгрузке Партнер направляет
уведомление не позднее, чем за 1 календарный день до начала
отгрузки.

(c)

Партнер обязан использовать при доставке материалов упаковку,
обеспечивающую их сохранность.

(d)

Паллета с материалами должна быть снабжена маркировочным
листом (наклейка в виде листа или со штрих-кодом), содержащим
следующую информацию о материале:
(i)

наименование изготовителя;

(ii)

артикул;

(iii)

наименование;

(iv)

количество штук в коробе;

(v)

количество коробов в паллете;

(vi)

вес короба;

(vii)

дата изготовления материала;

(viii)

указание на товарный знак для реализации, которого был
изготовлен материал.

(e)

Партия материалов должна сопровождаться упаковочным листом с
информацией об артикуле каждого материала, входящего в партию.

(f)

По предварительному письменному требованию Юнилевер Партнер
обязан представить одновременно с передачей материалов
документы, подтверждающие их происхождение, качество и
безопасность
продукции,
использованной
для
изготовления
материалов, или самих материалов в соответствии с действующим
законодательством.
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(g)

В рамках поставки приемка материалов осуществляется в течение 3
рабочих дней с момента поставки, а в рамках изготовления
материалов – в течение 10 календарных дней с момента доставки.

2.

Расходы Партнера

2.1

Стоимость работ включает в себя стоимость изготовления (закупки),
упаковки и доставки материалов до адреса доставки, указанного в заказе.

3.

Объекты интеллектуальной собственности

3.1

Предоставление промежуточных результатов работ . Юнилевер имеет
право требовать предоставления таких промежуточных результатов работ
на электронном носителе.

3.2

Обязанности Партнера:
(a)

Партнер гарантирует Юнилевер, что передаваемое исключительное
право может быть предметом уступки и должен обеспечить, в том
числе, заключение лицензионных договоров с правообладателями
(лицензиарами).

(b)

Партнер обязуется передавать Юнилевер по его запросу документы,
свидетельствующие о передаче прав на объекты интеллектуальной
собственности от третьих лиц Юнилевер.

3.3

Изображения лиц. Партнер обязан обеспечить, чтобы ни в каких
материалах, созданных Партнером или третьими лицами по заключенному
договору, не использовались изображения каких бы то ни было лиц без
предварительного
получения
надлежащим
образом
оформленного
письменного согласия таких лиц в соответствии с действующим
законодательством.

3.4

Оригинальные произведения. Партнер обязан обеспечить, чтобы все
материалы и промежуточные результаты работ являлись оригинальными
произведениями, не были скопированы с произведений третьих лиц без их
согласия, а также были созданы специально для Юнилевер, если иное
прямо не предусмотрено соответствующим приложением к договору.

4.

Расторжение

4.1

В случае нарушения сроков доставки материалов на 10 календарных дней
Юнилевер вправе:
(a)

расторгнуть договор и (или)

(b)

отказать от материалов (партии материалов), их части.
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