
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО УСЛУГАМ СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
(ЮНИЛЕВЕР-ИСПОЛНИТЕЛЬ) ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Сфера применения
Настоящие  специальные  условия  применяются,  если  договором 
предусмотрены обязанности Юнилевер перед Партнером принимать товар 
на  хранение.  Договором  могут  быть  предусмотрены  также  иные 
обязанности Юнилевер перед Партнером.

2. Товар, передаваемый на хранение
2.1. Принадлежность товара. Передаваемый на склад Юнилевер товар может 

принадлежать  как  Партнеру,  так  и  любому  третьему  лицу  с  ведома 
Партнера.

2.2. Товары.  На  хранение  могут  передаваться   любые  вещи  (товарно-
материальные  ценности),  за  исключением  требующих  специальных 
условий хранения (существенно отличающихся от условий хранения иных 
групп товаров) или специального разрешения (лицензии) на их хранение.

2.3. Заверения Партнера относительно товаров. Партнер заверяет Юнилевер в 
том, что товар отвечает всем ветеринарным, санитарным правилам, имеет 
все  необходимые  документы,  включая  надлежаще  выданные 
ветеринарные свидетельства и сертификаты соответствия.

3. Принятие и выдача товара
3.1. Передача товара на хранение и выдача. Товар принимается на хранение и 

выдается  в  рабочие  дни  по  предварительно  направленной  Партнером 
заявке по форме, согласованной сторонами, по адресу нахождения склада, 
указанному в договоре. 
Заявки направляются по электронной почте не позднее чем за 1 (одни) 
сутки до момента принятия или выдачи.  

3.2. Заблаговременное  обеспечение  транспортом.  Партнер  гарантирует 
прибытие своего транспорта за 30 минут до согласованного времени под 
загрузку.
В  случае  опоздания  загрузка  переносится  в  конец  очереди  до 
высвобождения ресурсов.

3.3. Завершение передачи товара. Передача товара считается завершенной в 
момент погрузки товара в транспортное средство Партнера и подписания 
товарно-сопроводительных документов.

4. Контрольные мероприятия
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4.1. Осмотр товаров или их образцов. Партнер имеет право осматривать товары 
или  их  образцы  во  время  хранения,  предварительно  согласовав  время 
осмотра с Юнилевер. 

5. Отчетные документы
5.1. Прием  и  выдача  товаров.  Прием  товара  на  хранение  осуществляется  с 

оформлением оригинала   акта о приеме-передаче товарно-материальных 
ценностей  на  хранение  (форма  №  МХ-1)  либо  накладной/товарной 
накладной (где Юнилевер – уполномоченный Партнером Грузополучатель). 
Выдача  товара из хранения  осуществляется  уполномоченному Партнером 
лицу  (оригинал  доверенности  предоставляется  Партнером  и  остается  у 
Юнилевер),  с  оформлением  оригиналов  Акта  о  возврате  товарно-
материальных  ценностей,  сданных  на  хранение  (по  форме МХ-3)   либо 
накладной/товарной  накладной  (где  Юнилевер  –  уполномоченный 
Партнером  Грузоотправитель)  и   транспортной  накладной  (если 
применимо).

5.2. Составление и  подписание  отчетных  документов.  Юнилевер  после 
оказания  услуг  в  отчётном  месяце  составляет  и  подписывает  в  двух 
экземплярах  акт  об  оказании  услуг  и  направляет  его  на  подписание 
Партнеру в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания 
оказания услуг по заявке. Партнер в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения акта об оказании услуг от исполнителя рассматривает и, при 
отсутствии  замечаний,  подписывает  и  возвращает  Юнилевер  один 
экземпляр  подписанного  акта,  либо  выставляет  свои  мотивированные 
возражения на него. 

5.3. Отсутствие  ответа  на  направление  акта  Юнилевер.  Если  Партнер  не 
вернул  Юнилевер  подписанный  акт  либо  не  выставил  свои 
мотивированные возражения  на него в течение указанного выше срока, 
услуги,  указанные  в  акте,  считаются  принятыми  Партнером  в  полном 
объеме  и  без  замечаний,  указанная  в  таком  акте  стоимость  услуг 
подлежит оплате.  

6. Ответственность
6.1. Задержка  оплаты.  В  случае  задержки  оплаты  более  чем  на  5  (пять) 

рабочих  дней  Юнилевер  имеет  право  приостановить  выдачу  товара  из 
хранения  и  удерживать  до  момента  исполнения  Партнером  своих 
обязательств  по  оплате,  а  также  требовать  оплаты  неустойки, 
предусмотренной договором. 
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