СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
(3PM)
(КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
1.

Предмет договора

1.1

Предмет. Партнер обязуется изготовлять продукцию (товар) по заданиям
Юнилевер в соответствии с условиями поставки, согласованными
сторонами в договоре и приложении о
товаре и иными договорными
документами.

1.2

Приложение о товаре подписывается и распространяет свое действие на
поставку товаров/групп товаров, указанных в таком приложении. При
этом,
технические требования и
требования по качеству
к
товарам/группам
товаров,
отдельным
артикульным
единицам,
утверждаются сторонами в спецификациях, технологических требованиях
или иных документах. Спецификации,
технологические требования,
указанные
в приложении о товаре, могут обновляться и каждая
последующая версия заменяет собой предыдущую. Стороны согласовали,
что спецификации, технологические требования могут
утверждаться
сторонами
посредством обмена письмами по электронной почте с
адресов, согласованных в приложении о товаре,
либо в электронных
системах (в случае применения). В случае, если изменение спецификации,
технологических требований было инициировано Юнилевер и Партнер в
течение 3 (трех) рабочих дней не направил ответа об отклонении версии
или разногласий к новой редакции документа, то новая версия считается
утвержденной сторонами.

Пробное производство. Стороны могут договориться о проведении
производственных испытаний. В этом случае Юнилевер несет расходы,
связанные с выработкой материалов и промежуточных результатов в ходе
таких испытаний, проведенных Партнером надлежащим образом, если
стороны не договорились об ином.
1.3

Отсутствие обязательств по эксклюзивности. Заключение договора не
может быть истолковано как запрет для Юнилевер производить и/или
перерабатывать
товар,
его
ингредиенты
и/или
компоненты
самостоятельно или у любой другой третьей стороны, или как безусловное
обязательство Юнилевер иметь договор или
размещать заказы на
производство и поставку товара исключительно у Партнера.

1.4

Условия поставки. Условия поставки включают требования:
(a)

к товару;
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(b)

к ингредиентам, химическим веществам, исходному сырью,
материалам
(сырьевым
материалам),
компонентам
(включая
упаковочные компоненты), используемые для изготовления товара
или формирования его состава (далее – материалы), к согласованию
с Юнилевер производителей материалов;

(c)

к производственному процессу;

(d)

к утвержденному заводу (ст. 1.10) и

(e)

способу доставки.

1.5

Дополнительные указания. Юнилевер вправе доводить до Партнера
указания к осуществлению производственного процесса, в том числе
изменяющие требования к условиям поставки товара, а Партнер обязуется
следовать таким указаниям.

1.6

Планирование производства и поставок.
Условия по планированию
производства и поставок согласовываются сторонами в приложении о
товаре.
Стороны так же вправе согласовать, что планирование не
применяется.

1.7

Долгосрочное планирование . Раз в год или с иной периодичностью
стороны
вправе провести оценку возможного
объема производства
товара исходя из прогнозируемых потребностей Юнилевер и мощностей
утвержденного завода Партнера. Стороны соглашаются с тем, что данная
оценка не является обязательством Юнилевер заказать и не является
обязательством Партнера произвести и поставить Юнилевер указанное в
оценке количество товара.

1.8

Среднесрочное планирование (прогноз производства). Стороны вправе
согласовывать понедельные прогнозы производства товара на ближайшие
недели (далее – прогноз производства).
Товары, произведенные в
соответствии с прогнозом, подлежат поставке с учетом указанных ниже
условий.
Стороны вправе согласовать в приложении о товаре:
(i) периодичность обновления прогноза производства (возможная частота
корректировок прогноза).
(ii)
условие о количестве недель прогноза, согласованные условия по
которому не могут быть
скорректированы (далее – Замороженный
горизонт). Согласованное сторонами количество товара по неделям,
входящим
в
Замороженный горизонт, является обязательством для
каждой из сторон: Партнер обязан произвести и передать согласованное
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сторонами количество товаров, а Юнилевер обязан направить заказ (PO)
и принять произведенный Партнером товар.
(iii)
допустимые значения
отклонений фактического количества
произведенного товара
от прогнозного в Замороженном горизонте,
обусловленных
технологией
процесса производства. Производство и
поставка товара в пределах таких отклонений не рассматривается как
изменение или нарушение обязательств.
(iv) допустимые значения корректировки сторонами
прогнозного
количества
товаров
вне
пределов
Замороженного
горизонта.
Корректировка любой из сторон прогноза
в данных пределах не
рассматривается как изменение или нарушение обязательств.
При необходимости Стороны вправе согласовать допустимые замены
товаров (групп/артикулов). Согласование Сторонами допустимой замены
не рассматривается как изменение или нарушение обязательств.
1.9

Сроки подтверждения прогноза. Прогноз
производства (и/или
корректировки прогноза производства)
направляются Юнилевер
Партнеру.
Прогноз
(в
том
числе
корректировки),
должны
рассматриваться и подтверждаться Партнером в срок, не превышающий 3
рабочих дней с даты направления
Юнилевер.
Партнер не вправе
необоснованно отклонять и/или недопустимо корректировать прогноз,
направленный Юнилевер в соответствии с договором. В случае, если
Партнер
не направит
Юнилевер в указанный срок подтверждение
прогноза, он считается подтвержденным Партнером.

1.10 Уведомление о готовности товара и заказ . О производстве товара и его
готовности к передаче Партнер направляет Юнилевер уведомление. Заказ
(РО) направляется Юнилевер Партнеру и является распоряжением на
передачу произведенного Партнером товара в указанных в заказе (РО):
ассортименте, количестве и в указанные даты передачи. Заказ должен
быть исполнен Партнером.
1.11 Обязательства в отсутствии планирования производства. В случае, если в
соответствующем приложении о товаре Сторонами согласовано не
применение планирования производства и поставки, обязательства
Партнера произвести, передать товар и обязательства Юнилевер принять
товар возникают в момент направления Юнилевер заказа Партнеру. Заказ
в таком случае
подлежит подтверждению Партнером
в срок, не
превышающий 3 трех рабочих дней. Если Партнер не направит Юнилевер
в указанный срок возражений, заказ считается принятым к исполнению.
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1.12 Обмен документами, влекущими возникновение прав и обязанностей.
Стороны согласовали, что указанными в пунктах выше документами
(оценка мощностей,
прогноз производства, подтверждение прогноза,
уведомление
о
готовности,
заказ,
подтверждение,
возражение,
уведомление) стороны обмениваются посредством электронной почты с
адресов, согласованных в приложении о товаре,
либо в электронных
системах (в случае применения).
1.13 Нарушение в отсутствие вины. Если стороны согласуют
условия о
количестве товаров, подлежащих приобретению Юнилевер у Партнера и
положения об ответственности Юнилевер
за нарушение условия о
количестве, то Партнер не вправе применять к Юнилевер санкции, если
недостижение условия о количестве стало следствием не зависящих от
Юнилевер причин (в том числе - проблемы производства у Партнера,
возврат Партнеру товара ненадлежащего качества).
Если стороны согласуют
условия о количестве товаров, подлежащих
приобретению Юнилевер у Партнера и положения о премировании
Юнилевер за выполнение условия о количестве, то количество товаров,
поставка которых не состоялась по зависящим от Партнера причинам,
должно учитываться в оценке достижения условий премирования.
2.

Утвержденный завод

2.1

Утвержденный завод. Партнер производит товар, а также хранит
материалы по месту нахождения, согласованному с Юнилевер в
приложении.

2.2

Требования к утвержденному заводу . Стороны согласовывают требования
к производственным мощностям завода, которые должны соблюдаться в
течение всего срока действия договора.
Затраты на поддержание производственных мощностей, а также риск их
увеличения стороны возлагают на Партнера.

2.3

Согласование изменения утвержденного завода . Предложение Партнера
изменить перечень утвержденных заводов или уведомление об изменении
утвержденного завода (2.4) признается и акцептуется Юнилевер как
оферта Партнера на изменение ранее согласованных условий об
утвержденном заводе и возмещении Юнилевер потерь от изменения
утвержденного завода.

2.4

Срок уведомления. Партнер
утвержденного завода:
(a)

уведомляет

Юнилевер

за 12 месяцев до закрытия утвержденного завода;
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об

изменении

(b)

за 9 месяцев до продажи утвержденного завода.

3.

Оборудование Юнилевер

3.1

Используемое
оборудование.
Для
изготовления
товара
использоваться оборудование, принадлежащее Юнилевер.

3.2

Состояние при передаче и возврате . При предоставлении Партнеру
оборудования Юнилевер, а также при его возврате, в акте приемапередачи отражается его состояние.

3.3

Запрет перемещения. Партнер не вправе без согласия Юнилевер
перемещать оборудование Юнилевер, в том числе из производственных
помещений, в которых оно установлено.

3.4

Техническое облуживание. Партнер обязуется обеспечить регулярное
обслуживание и ремонт оборудования за свой счет.

3.5

Запрет предоставления третьим лицам . Партнер не вправе передавать
оборудование Юнилевер третьим лицам, а также не вправе использовать
его в целях, не предназначенных для производства товаров.

3.6

Риски и страхование. Партнер несет риски случайной гибели и
повреждения
оборудования
Юнилевер
и
обязан
застраховать
оборудование за свой счет.

может

В случае утраты оборудования или утраты Юнилевер интереса в возврате
ему поврежденного оборудования Партнер обязан выплатить ему
страховое возмещение или обеспечить равноценную замену.
4.

Материалы Юнилевер

4.1

Проверка качества. Партнер обязан контролировать качество
безопасность материалов, в том числе поставленных Юнилевер.

4.2

Требование использовать материалы Юнилевер и/или рекомендованные
Юнилевер материалы. Использование материалов Юнилевер и/или
рекомендованные Юнилевер материалы может быть обязательным. Об
этом Юнилевер предварительно уведомляет Партнера. Юнилевер вправе
потребовать, чтобы Партнер использовал
материалы (ингредиенты и
компоненты), закупаемые
Партнером у Юнилевер для изготовления
товаров (полностью или частично).

4.3

Договор о поставке материалов Юнилевер. Продажа Юнилевер Партнеру
материалов может осуществляться как по отдельному соглашению, так и
в рамках самого договора производства и поставки. При необходимости
стороны могут подписать к договору приложение, устанавливающее цену
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и

материалов Юнилевер, по которой Партнер будет приобретать их. Стороны
так же вправе согласовать цену товара непосредственно в документе о
передаче товара.
4.4

Экономия от использования. Юнилевер вправе уменьшить цену товара,
если
достигается экономия
ввиду поставки Партнеру материалов
Юнилевер.

4.5

Затраты на поставку. Материалы Юнилевер поставляются на условиях,
согласованных Сторонами.

4.6

Исключение ответственности.
Партнер освобождается от ответственности за нарушение сроков
исполнения своих обязательств перед Юнилевер в части, в которой их
соблюдение зависело от надлежащей поставки материалов Юнилевер, за
исключением случаев, когда по запросу Юнилевер Партнером могли быть
использованы альтернативные материалы.

4.7

Целевое использование. Если иное не согласовано сторонами, материалы
Юнилевер могут использоваться только для производства товаров
Юнилевер и в соответствии с инструкциями Юнилевер.

4.8

Хранение. Материалы Юнилевер должны храниться отдельно от иных
материалов с четким обозначением их целевого использования. Партнер
будет складировать все материалы, незавершенную продукцию и готовые
товары на утвержденном заводе в приемлемых условиях, отвечающих
требованиям
Юнилевер.
Партнер
гарантирует,
что
любые
несоответствующие требованиям Юнилевер материалы, незавершенная
продукция и несоответствующие требованиям готовые товары
будут
складироваться и храниться отдельно, будет проведено соответствующее
расследование причин несоответствия и предприняты корректирующие и
превентивные действия, согласованные с Юнилевер.

4.9

Остатки материалов. Партнер обязуется
по требованию Юнилевер
представлять Юнилевер информацию о фактических остатках материалов
Юнилевер.

4.10 Возврат материалов.
Остатки материалов Юнилевер
должны быть
возвращены
Партнером обратно Юнилевер.
Продажа Партнером
материалов Юнилевер при их возврате
осуществляется по цене
приобретения материалов
Партнером у Юнилевер
и
может
осуществляться как по отдельному соглашению, так и в рамках самого
договора
производства и поставки.
О невозможности возврата
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материалов, предназначенных к возврату, Партнер незамедлительно
уведомляет Юнилевер и возмещает вызванные этим убытки.
4.11 Согласованные потери материалов Юнилевер . Стороны могут согласовать
уровень потерь, в пределах которого Партнер не несет ответственности за
невозможность возврата материалов.
5.

Требования к качеству

5.1

Отступление от требований. Партнер не вправе без предварительного
письменного согласия Юнилевер отступать от условий поставки. Наличие
предварительного уведомления не обязывает Юнилевер утвердить
предлагаемые изменения. По получении уведомления Юнилевер вправе
рассмотреть предлагаемые изменения и оценить потенциальный эффект,
после чего сообщить о возможности/ невозможности внесения изменений
и сроках внедрения таких изменений.

5.2

Обязательность проверки качества материалов . Поставщик Продукции
несет полную ответственность за качество ингредиентов и компонентов,
используемых им для изготовления Продукции вне зависимости от того,
были ли они приобретены у Юнилевер, третьих лиц или произведены
Поставщиком Продукции самостоятельно. В случае закупки ингредиентов
и компонентов в целях производства Продукции третьих лиц, Поставщик
Продукции обязан заблаговременно письменно известить об этом
Юнилевер, так, чтобы Юнилевер мог организовать получение
сертификатов токсикологической безопасности на соответствующие
ингредиенты и компоненты. Условия использования ингредиентов и
компонентов, произведенных Поставщиком Продукции самостоятельно,
для
производства
Товара,
закрепляются
в
соответствующем
Дополнительном Соглашении. Использование ингредиентов и компонентов
несоответствующего
качества
при
производстве
Продукции
не
допускается (за исключением особых обстоятельств, когда Поставщик
Продукции получает иные инструкции от Юнилевер, на полное усмотрение
Юнилевер).

5.3

Использование материалов . Использование Партнером в изготовлении
товара
материалов
должно
осуществляться
в
соответствии
с
технологическими инструкциями и спецификациями, при этом:
(a)

использование материала собственного производства регулируется
приложением к договору;

(b)

в случае закупки материалов у третьих лиц Партнер обязан
заблаговременно письменно уведомить Юнилевер об этом. Партнер
гарантирует соответствие таких материалов технологическим
Cтр. 7 из 17

Для резидентов РФ
Специальные условия производства и поставки продукции 3pm
v.03-04-30-09-22.2

инструкциям и спецификациям. Материалы закупаются от имени и
за счет Партнера, что должно следовать из договоров Партнера с
контрагентами и из переписки Партнера с контрагентами.
Партнер
по требованию Юнилевер обязан за 14 дней до окончания
каждого квартала предоставлять Юнилевер письменный отчет о
выполнении продавцами ингредиентов и компонентов процедур гарантии
качества и принятии в отношении качества других мер, указанных
технологических инструкциях и спецификациях.
5.4

Санитарные требования. Если не согласовано иное, производственный
процесс
Партнера
должен
соответствовать
принципам
НАССР,
гигиеническим требованиям к деятельности сотрудников, особенно в части
контроля микробиологии, попадания в товар инородных тел, аллергенов,
химической опасности.

5.5

Срок годности товара. Товар, если иное не согласовано сторонами, должен
быть поставлен в течение первой четверти срока годности или в течение 8
недель с даты производства, в зависимости от того, какой срок наступает
раньше.

5.6

Страхование рисков. Обязанность Партнера по страхованию своих рисков,
связанных с производственным процессом может быть установлена:
(a)

договором – в этом случае Партнер представляет
страховой полис в течение 5 календарных дней;

Юнилевер

(b)

запросом Юнилевер – в этом случае Партнер представляет
Юнилевер страховой полис в течение разумного срока с момента
получения запроса.

5.7

Замена страховки. Юнилевер вправе оценить условия страхования как
неадекватные и потребность замены страхового полиса и (или)
страховщика в течение указанного Юнилевер срока.

5.8

Пределы компенсации Партнеру подготовки к производству и поставке .
Партнер вправе для подготовки к производству товаров заблаговременно
приобретать материалы для производства товаров, руководствуясь
объемом обязательств Юнилевер по приобретению товаров.
Партнер не вправе предъявлять Юнилевер
свои убытки, вызванные
корректировкой Юнилевер
прогнозов производства или отказом
Юнилевер от изготовления и/или приобретения товаров, если
такие
действия осуществляются
Юнилевер в пределах,
допустимых
по
договору или согласованы сторонами.
Cтр. 8 из 17

Для резидентов РФ
Специальные условия производства и поставки продукции 3pm
v.03-04-30-09-22.2

Отступления от вышеуказанных правил возможны по соглашению сторон.
Партнер обязуется заблаговременно предоставлять
информацию
о
минимальных
партиях
поставки материалов для рассмотрения
возможностей отступлений от правил.
6.

Контроль за производственным процессом

6.1

Сопроводительные документы. По запросу Юнилевер поставка товара
должна сопровождаться сертификатом соответствия товара, который
направляется в соответствии с инструкциями Юнилевер.

6.2

Отсутствие проверки при приемке. Ввиду гарантии качества и процедуры
контроля качества Юнилевер не осуществляет проверку качества при
приемке товара, и Партнер не вправе ссылаться на то, что Юнилевер мог
обнаружить недостаток при приемке товара.

6.3

Качество материалов третьих лиц. Материалы, полученные от третьих лиц,
проверяются Партнером на
соответствие качества
требованиям
Юнилевер.

6.4

Информирование об угрозах поставки . Партнер обязан информировать
Юнилевер о наличии обстоятельств или угрозы возникновения
обстоятельств, препятствующих надлежащей поставке товаров, в течение
2 часов с момента возникновения такого обстоятельства или такой угрозы.

6.5

Предупреждение происшествий. Партнер обязуется за свой счет внедрить
на утвержденном заводе систему контроля за происшествиями и (или)
систему восстановления в аварийных случаях.
Партнер обязан
по
требованию
Юнилевер
незамедлительно,
а
при
возникновении
происшествия - в течение 24 часов, предоставлять Юнилевер информацию
в письменном виде о следующих типах происшествий на утвержденном
заводе:
(а) все происшествия со смертельным исходом или другие серьезные
происшествия, повлекшие угрозу здоровью и безопасности человека;
(б) любые пожары, взрывы, инциденты, связанные с угрозой окружающей
среде, или другие подобные случаи;
(в) любые другие происшествия, которые могут повлиять на возможности
Партнера выполнять его обязательства по настоящему Договору.

6.6

Хранение информации. Партнер хранит информацию, подтверждающую
соблюдение условий поставки (1.4).
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6.7

Хранение образцов. Если не согласовано иное, Партнер обязан хранить
образцы каждой изготовленной им партии товара в течение всего срока
годности товара плюс один месяц.

6.8

Методика контроля производства. Партнер обязуется применять
статистические методы контроля
товара и/или производственного
процесса (если таковые внедрены) для обеспечения соответствия товаров
требованиям Юнилевер.
Использование
иных
методик
письменного согласия Юнилевер.

6.9

допускается

с

предварительного

Содействие контрольным процедурам. Партнер обязуется предоставить
Юнилевер на основании запроса Юнилевер:
(a)

образец товара из любой партии товара;

(b)

относящуюся к изготовлению и прослеживаемости информацию и
документы (включая информацию о закупке и/или изготовлении
ингредиентов и компонентов для товара, их использования в
производстве
товара,
о
датах
производства,
смене
и
производственной линии).

Юнилевер вправе осуществлять аудит, в том числе в помещениях
Партнера, копировать информацию.
6.10 Проверка производственного процесса . Партнер обеспечивает Юнилевер
возможность в любое время после направления уведомления проверять
утвержденный завод (участки, производственные линии, помещения,
оборудование, запасов и используемых методик), в том числе возможность
тестировать
любые
параметры
производственного
процесса,
организовывать необходимые встречи и беспрепятственный доступ в
любые помещения. Несмотря на любые проверки, проводимые Юнилевер,
Партнер остается полностью ответственным за качество товара.
6.11 Партнер обязуется предпринимать необходимые действия для реализации
предложений
Юнилевер
по
исправлению
допущенных
дефектов/несоответствий качества и безопасности товара и выявленных в
любом месте цепочки поставок в согласованный Сторонами промежуток
времени. При этом, расходы, понесенные Партнером при реализации
упомянутых предложений Юнилевер, могут быть компенсированы
Юнилевер только в случае, если это прямо предусмотрено письменными
соглашениями Сторон. Невыполнение таких действий влечет право
Юнилевер расторгнуть договор полностью или в части.
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6.12 Инвентаризация. Стороны
вправе раз в месяц инициировать
инвентаризацию материалов Юнилевер и оценку уровня потерь.
6.13 Соглашение о качестве. Партнер подтверждает, что им получено
Соглашение о Качестве и он принимает на себя обязательства перед
Юнилевер и гарантирует, что будет исполнять положения, изложенные в
этом документе, в том числе в случае изменений и/или дополнений к нему,
если они были предоставлены Партнеру Юнилевер.
7.

Дополнительные права при недостатках товара

7.1

Переработка и утилизация. Помимо прав, предусмотренных иными
условиями договора, Юнилевер предоставляется право требовать
переработки и утилизации бракованного товара, а также материалов, на
упаковке которых имеется объект интеллектуальной собственности
группы компаний Юнилевер. Партнер обязан следовать указаниям
Юнилевер по утилизации (в том числе по методу утилизации, подрядчику
и иным) и обязан предоставлять подтверждающие документы о
выполнении требований.

7.2

Содействие при отзыве. В случае отзыва (необходимости отзыва) товара
Юнилевер вправе требовать от Партнера оказания разумной помощи при
разработке стратегии отзыва, содействия в работе над отзывом и
подготовке соответствующих отчетов, в том числе во взаимодействии с
государственными органами, требующими отзыва.

7.3

Взаимодействие при претензиях по товару. В случае получения Юнилевер
и/или Партнером претензии конечного потребителя товара
товаров по
договору, Партнер обязуется уведомить о получении претензии, а так же
оказать Юнилевер содействие в сборе необходимой для расследования
претензии информации.

8.

Интеллектуальная собственность и конфиденциальность

8.1

Интеллектуальная
Собственность.
Это
любые
результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации Стороны или Сторон, выраженные в любой объективной
форме, в том числе, но не ограничиваясь, рецептуры, информация о
комплектах ингредиентов, материалов спецификации, секреты и
технологии производства, форма, внешний вид и наименование товара,
включая форму и дизайн упаковки и т.д.

8.2

Интеллектуальная собственность по товару. Это любые имеющие
отношение к товару результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, выраженные в любой
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объективной форме, в том числе, но не ограничиваясь, рецептуры,
информация о комплектах ингредиентов, спецификации, секреты и
технологии производства, форма, внешний вид и наименование товара,
включая форму и дизайн упаковки, оборудование и т.д., а также любые
иные объекты, специально разработанные или кастомизированные для
Юнилевер в целях исполнения Договора.
8.3

Существующая и будущая интеллектуальная собственность. Стороны
признают и согласны, что (а) каждая сторона (или её аффилированные
лица и третьи лица, привлеченные стороной к исполнению) будут всегда
оставаться владельцем интеллектуальной собственности, которой она
владела до начала взаимоотношений с другой стороной по договору, либо
созданной за пределами и независимо от этих взаимоотношений; б) группа
компаний Юнилевер является и остается владельцем интеллектуальной
собственности по товару, существующей или будущей (переработанной
и/или созданной в ходе исполнения договора), исключая преддоговорную
интеллектуальную собственность Партнера (его аффилированных лиц и
третьи лиц, привлеченных Партнером к исполнению). Если в результате
исполнения обязательств по настоящему Договору Партнером
(его
аффилированными лицами), его работниками или привлеченной им
третьей стороной будет создана интеллектуальная собственность по
товару, Партнер
отчуждает или обеспечивает отчуждение в пользу
Юнилевер всех исключительных прав на такую интеллектуальную
собственность в полном объеме с момента её создания без каких бы то ни
было обременений и без уплаты дополнительного вознаграждения, за
исключением предусмотренного Соглашением о защите интеллектуальной
собственности, если иное не предусмотрено Договором. в) Партнер и его
аффилированные лица, а так же третьи лица, привлеченные Партнером к
исполнению договора,
должны обеспечить сотрудничество, которое
Юнилевер вправе потребовать время от времени на разумных основаниях с
целью обеспечить передачу интеллектуальной собственности по товару в
пользу Юнилевер (или его представителей), включая государственную
регистрацию объекта интеллектуальной собственности и/или соглашения
об его отчуждении. Партнер, его аффилированные лица, третьи лица,
привлеченные Партнером к исполнению договора или их представители
обязуются не заявлять никаких требований в отношении товара, равно как
и в отношении интеллектуальной собственности по товару. Отношения
Партнера с аффилированными лицами, третьими лицами, привлекаемыми
к исполнению договора,
должны строиться Партнером на данных
условиях и предусматривать соответствующие обязанности.
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8.4

Использование интеллектуальной собственности . Ничто в договоре никоим
образом не передает Партнеру права на использование любой
интеллектуальной собственности, принадлежащей группе компаний
Юнилевер, включая интеллектуальную собственность по товару
и
Партнер не вправе использовать предоставленные ему по договору права
иначе, как только для исполнения своих обязательств по договору для
Юнилевер. Партнер не будет осуществлять каких-либо действий, могущих
подвергнуть опасности интеллектуальную собственность Юнилевер, и
Партнер обеспечит такое же действие или бездействие со стороны своих
аффилированных лиц.

8.5

Гарантии Партнера в отношении интеллектуальной собственности.
Партнер (а) будет производить товар, который содержит любую
интеллектуальную
собственность
Юнилевер
исключительно
для
Юнилевер, и (б) гарантирует, что ни сам Партнер, ни его аффилированные
лица, привлеченные Партнером третьи лица не будут продавать или
поставлять товар или ингредиенты или компоненты, которые содержат
интеллектуальную собственность Юнилевер, включая подделки, имитации,
бракованный товар, переработанный товар или излишки товара, а также
не допустит попадания такого товара к кому-либо кроме группы компаний
Юнилевер.

8.6

Несанкционированное использование. В случае, если в течение срока
действия договора и шести месяцев после его окончания Партнер
осуществит или иным образом поддержит производство любого товара,
являющегося результатом переработки, копирования или имитации товара
и(или) интеллектуальной собственности Юнилевер, либо возникшего в
результате несанкционированного использования конфиденциальной
информации Юнилевер, он признается и соглашается с тем, что (а) по
умолчанию будет предполагаться, что такой товар был произведен с
использованием
конфиденциальной
информации
и
(или)
интеллектуальной собственности Юнилевер; а также (б) Юнилевер (или
его представители) имеют право проводить аудит такого производства
для оценки степени использования конфиденциальной информации и
интеллектуальной собственности Юнилевер. Партнер
обязуется
содействовать проведению таких аудитов, включая обеспечение доступа к
информации и документации Партнера, его аффилированных лиц и
привлеченных Партнером третьих лиц.

9.

Цена на товары

9.1

Цены на товары. Цены на товары согласовываются в приложениях к
договору (далее – Ценовое приложение). В Ценовом приложении Стороны:
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а) согласовывают ассортимент, цену (стоимость) за единицу товара в
разрезе артикулов в рублях или иной валюте без учета НДС или любого
эквивалентного налога. В Ценовом приложении указывается ставка НДС,
применяемая в разрезе артикулов;
б) согласовывают условия поставки
(адрес доставки либо адрес
самовывоза, либо применимый термин поставки Инкотермс
и место
передачи
товара). Если иное не согласовано сторонами, цена товара
устанавливается на условиях DDP (Incoterms 2010) до дистрибуционного
центра (далее – РДЦ), согласованного в Ценовом приложении;
в) устанавливают период действия цены (при отсутствии - приложение
действует до момента подписания заменяющего его приложения);
максимальную сумму заказов по приложению в рублях без учета НДС (при
отсутствии – не ограничивается).
Цена товара подлежит увеличению на сумму НДС по соответствующим
ставкам согласно действующему законодательству.
9.2 Формирование цены.
Цена товара включает в себя стоимость всех
сырьевых,
вспомогательных
компонентов,
упаковки,
работ
по
изготовлению товара, транспортировки товаров до распределительного
центра Юнилевер, а также стоимость паллет, которые являются
невозвратными, если иное не согласовано сторонами.
Составляющие цену параметры определяются в спецификации на товар:
(i)
стоимость сырьевых, вспомогательных компонентов на единицу
товара;
(ii)
стоимость упаковки ( состоит из стоимости ее компонентов) на
единицу товара;
(iii) стоимость работ по изготовлению товаров;
(ix) стоимость транспортировки изготовленных товаров до РДЦ.
В случае, если
соглашением сторон
предусмотрено выполнение
дополнительных работ, то они не входят в цену товара,
Юнилевер
принимает и оплачивает работы по согласованной стоимости на основании
акта приема-передачи выполненных работ.
9.3

Принципы формирования и утверждения цены товара .
(i) Стоимость сырьевых, вспомогательных компонентов и упаковки на
текущий квартал (Q) рассчитывается как средняя стоимость этих
компонентов, закупленная Партнером в квартале, предшествующем
текущему (Q-1) и должна быть документально подтверждена Партнером
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по запросу Юнилевер путем предоставления
документов поставщиков Партнера.

копий

первичных

(ii) Стоимость сырьевых, вспомогательных компонентов и упаковки
рассчитывается в валюте покупки Партнером и состоит из стоимости
сырьевого компонента или упаковки, стоимости доставки, таможенной
пошлины и услуг брокера (в случае если компонент импортируется в РФ).
(iii) Стоимость работ по изготовлению товара устанавливается на период
12 календарных месяцев с момента вступления в действие договора.
Стоимость энергоресурсов является частью стоимости работ и подлежит
согласованию сторонами 1 (один) раз в год.
(ix)
Стоимость
транспортировки
товаров
на
согласовывается сторонами дополнительно 1 раз в год.
9.4

РДЦ

Юнилевер

Изменение цены. Цены на товары не могут быть изменены в сторону
увеличения в течение согласованного приложением срока (невзирая на
возможные увеличения стоимости ингредиентов и компонентов, или
транспортировки, изменения курса валют, необходимых инвестиций или
другого), за исключением случаев, когда такое изменение цены было
предварительно письменно согласовано с Юнилевер.
Без получения безусловного права на согласование изменения цены,
Партнер будет уведомлять Юнилевер о любом
известном Партнеру
изменении факторов, способных
повлиять на формирование цены,
предоставлять подтверждающие документы и аналитику по запросу
Юнилевер.

9.5

Принципы изменения цен.
(i) Стоимость сырьевых, вспомогательных компонентов и упаковки
пересматривается 1 раз в квартал, при этом стороны руководствуются
принципами утверждения
цены товара. С целью своевременного
согласования новых цен и подписания обновленного Ценового приложения,
Партнер высылает Юнилевер обновленную калькуляцию не позднее 20
числа последнего календарного месяца, в котором действуют текущие
установленные цены. Стороны согласовывают обновленные цены не позднее
25 числа последнего календарного месяца, в котором действуют текущие
установленные цены.
(ii) Стоимость работ по изготовлению товара может быть пересмотрена с
учетом изменения уровня инфляции и фактического изменения затрат
Партнера по истечении 12 месяцев с момента утверждения стоимости
работ. Партнер высылает Юнилевер предложение о новых расценках
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стоимости работ
заблаговременно - не позднее, чем за 1 месяц до
предполагаемого вступления их в силу.
Стороны обязуются провести
переговоры по обоснованному и разумному изменению стоимости работ.
9.6.

В случае, если срок действия Ценового Приложения истек, и стороны не
продлили срок его действия или не заключили новое Ценовое приложение,
Поставщик Продукции не будет отгружать
товары
Юнилевер по
обновленным ценам, в отношении которых не было получено согласование
Юнилевер. Стороны вправе согласовать цену товара для поставки
конкретной партии ( промежуточное Ценовое приложение). Во избежание
сомнений, этот пункт не относится к любому сроку действия Ценового
приложения и никоим образом не является механизмом изменения цены в
отношении действующего Ценового приложения.

9.7

Конкурентность цен. Партнер обязуется обеспечить Юнилевер возможность
контролировать конкурентность цен закупаемых Партнером материалов.
Юнилевер вправе время от времени проводить анализ цен ингредиентов и
компонентов, приобретаемых для производства товаров. Партнер позволит
Юнилевер изучить все необходимые записи и данные и провести переговоры
с соответствующими представителями Партнера и/или поставщиками
Партнера с целью коррекции цен до уровня рыночных.

10.

Односторонний отказ и расторжение

10.1 Односторонний отказ от заказа. Если Партнер нарушает обязательства по
сроку передачи товара Партнер вправе отказаться от принятия товара,
поставленного с задержкой и отказаться от исполнения данного заказа.
Если Партнер нарушает иные обязательства, предусмотренные заказом,
Юнилевер уведомляет Партнера
о необходимости исправить такое
нарушение в течение 5 календарных дней с момента уведомления или в
срок, указанный Юнилевер. Если нарушение не исправлено, Юнилевер
может отказаться от исполнения заказа, без ущерба для других прав или
компенсаций. Отмена любого заказа не влечет отмену других заказов или
изменение каких-либо условий договора.
10.2 Расторжение договора частично или полностью . Договор может быть
расторгнут немедленно или в более поздний срок
частично или
полностью:
(а) по инициативе Юнилевер при условии предварительного письменного
уведомления Партнера в случае если произошла смена владельца
(основного акционера, учредителя), или руководства Партнера ;
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(б) по инициативе любой из Сторон при условии предварительного
письменного уведомления в случае, если другая Сторона (или одна из них)
становится неплатежеспособной или неспособна выплатить свои долги по
мере их срока истечения, или в случае возникновения угрозы
вышеупомянутых
или
эквивалентных
им
событий
по
любому
законодательству;
(в) по инициативе Юнилевер при условии предварительного письменного
уведомления Партнера
за 30 дней, в случае нарушения
договора
Партнером
(г) по инициативе Партнера при условии предварительного письменного
уведомления Юнилевер за 30 дней в случае, если Юнилевер существенно
нарушил любые свои обязательства по конфиденциальности или любые
свои платежные обязательства и не в состоянии решить эту проблему в
течение 30 дней с момента получения Юнилевер такого уведомления, при
условии что расторжение договора в случае невозможности оплатить
задолженность ясно и четко оговорено в данном уведомлении.
11.

Срок действия Договора

11.1 Срок действия договора.
определенного в Договоре.

Договор

действует

11.2 Продление срока действия. По соглашению сторон.
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в

течение

срока,

