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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПОСТАВКЕ
1.

Особенности расчетов

1.1

Если сторонами не согласовано иное, товар оплачивается на основании
следующих документов:
(a)

товар на сумму менее 15 000 рублей подлежит оплате на основании
счета и действующего прайс-листа, прейскуранта или иного
документа Юнилевер, устанавливающего цену на товар, который
будет являться неотъемлемой частью настоящего документа;

(b)

товар на сумму свыше 15 000 рублей подлежит оплате на основании
счета Юнилевер, а также оформленного заказа, содержащего
ассортимент, количество и цены на товар.

2.

Передача

2.1

Переход собственности и рисков . Право собственности на товар и риск его
случайной гибели или повреждения переходят к Партнеру в момент
получения им товара.

2.2

Форма акта приема-передачи товара . Товар передается Юнилевер и
принимаются Партнером путем подписания сторонами акта приемапередачи товара (при передаче товара) и акта приема-передачи основных
средств по форме ОС-1 (при передаче основных средств) по согласованным
формам. В случае продажи торгового оборудования (морозильные
прилавки и иное торговое оборудование) акт приема-передачи основных
средств по форме ОС-1 предоставляется Юнилевер Партнеру по запросу
последнего в случае, если торговое оборудование числиться в учете
Юнилевер в составе основных средств.

2.3

Передача товара по месту нахождения товара . При условии передачи
товара по месту нахождения товара Партнер своими силами осуществляет
упаковку и погрузку товара в транспортное средство.

2.4

Отсутствие принадлежностей и документов, относящихся к товару . В
случае, если Партнер принял товар без принадлежностей или документов,
относящихся к товару, он не вправе отказаться от договора и (или) товара.
При этом Партнер имеет право требовать передать документы в
назначенный им разумный срок.

3.

Качество товара

3.1

Претензии по качеству.
Если не согласовано иное, Партнер вправе
предъявлять претензии по качеству в отношении недостатков товара,
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которые не могли быть обнаружены при приемке товара, в течение 2
рабочих дней.
3.2

Товар, бывший в употреблении . Если товар приобретался Партнером как
бывший в употреблении, Партнер не вправе отказаться от принятия товара
по причине наличия у него недостатков или впоследствии предъявлять
претензии по качеству. На товаре, являющемся торговым оборудованием
(морозильные прилавки или иное торговое оборудование) могут быть
размещены наклейки, пленка, содержащие информацию о продуктах
(товарных знаках) Юнилевер и иных объектах интеллектуальной
собственности Юнилевер (брендированное торговое оборудование). В
случае дальнейшей эксплуатации торгового оборудования для реализации
продукции, Партнер обязан за свой счет дебрендировать приобретенное
торговое оборудование. В случае невыполнения данного обязательства,
использование товарных знаков, принадлежащих Юнилевер, будет
являться незаконным и может повлечь для Партнера ответственность,
установленную законодательством РФ.
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