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

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ)
1.

Сфера применения
Настоящие
общие
условия
благотворительного
пожертвования
применяются к договорам благотворительного пожертвования, в которых
Юнилевер выступает благотворителем, а Партнер – благополучателем.

2.

Предмет

2.1

Юнилевер передает пожертвование Партнеру на безвозмездной основе
для использования в общеполезных целях в соответствии со ст. 582 ГК РФ,
законодательством о благотворительной деятельности, уставом Партнера
и иными релевантными правовыми актами.

3.

Порядок предоставления и использования пожертвования

3.1

Извещение о предоставлении пожертвования . Юнилевер вправе направить
Партнеру извещение с предложением принять пожертвование. Извещение
направляется в форме договора.

3.2

Срок направления согласия . Извещение о предоставлении пожертвования
считается отозванным, если по истечении 10 календарных дней Партнер
не выразил согласия на принятие пожертвования в форме подписанного
экземпляра договора.
Согласие может быть выражено посредством принятия пожертвования при
самовывозе (п. 3.4(b)) при условии подписания Партнером договора.

3.3

Согласие, направленное несвоевременно . Юнилевер вправе рассматривать
согласие Партнера, направленное по истечении срока, предусмотренного
п. 3.2, как оферту на заключение договора на условиях, которые
содержались в извещении, в частности, совершить акцепт посредством
передачи пожертвования.

3.4

Передача пожертвования:
(a)

передача Партнеру пожертвования в виде денежных средств
осуществляется Юнилевер путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Партнера в срок, установленный договором, или
при заключении договора;

(b)

передача Партнеру пожертвования
осуществляется путем:
(i)

доставки имущества
договоре;

по
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(ii)

вывоза имущества Партнером своими силами и за свой счет
(самовывоз).

3.5

Цель пожертвования. Договором или актом приема-передачи имущества
может
быть
предусмотрена
конкретная
цель
использования
пожертвования. Во всяком случае пожертвование может использоваться
только для достижения общеполезных целей.

3.6

Проект
благотворительного
пожертвования.
В
случае,
если
благотворительное пожертвование предоставляется для осуществления
определенной деятельности, в качестве приложения к договору стороны
согласовывают проект реализации пожертвования, включая сроки его
реализации и иных условий, которые стороны сочтут существенными.
Договором может быть предусмотрено обязательство Партнера по
составлению проекта реализации пожертвования. В этом случае проект
реализации пожертвования согласовывается отдельно после заключения
договора.

3.7

Возмездное
отчуждение.
Партнеру
запрещается
передача
благотворительного пожертвования любым лицам на возмездной основе.

4.

Контроль надлежащего использования пожертвования

4.1

Акт приемки-передачи. Независимо от вида благотворительного
пожертвования, его передача Партнеру во всех случаях оформляется
путем составления акта приемки-передачи, подписанной представителями
Партнера и Юнилевер.
Отсутствие такого акта влечет недействительность сделки по передаче
благотворительного пожертвования.

4.2

4.3

Надлежащее использование денежных средств юридическим лицом. В
случае,
если
в
качестве
благотворительного
пожертвования
осуществляется передача денежных средств и Партнер является
юридическим
лицом,
Партнер
обязан
предоставить
документы,
подтверждающие:
(a)

принятие благотворительного пожертвования на учет;

(b)

целевое использование благотворительного пожертвования, в том
числе отчет об использовании благотворительного пожертвования.

Надлежащее использование денежных средств физическим лицом. В
случае,
если
в
качестве
благотворительного
пожертвования
осуществляется передача денежных средств и Партнер является
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физическим
лицом,
Партнер
обязан
предоставить
документы,
подтверждающие
целевое
использование
благотворительного
пожертвования, в том числе отчет об использовании благотворительного
пожертвования, состоящий из копий финансовых документов за 4 месяца
после
перечисления
денежных
средств,
в
течение
которых
осуществляется расходование благотворительного пожертвования.
4.4

4.5

Документы,
подтверждающие
надлежащее
использование
иного
имущества. В случае, если в качестве благотворительного пожертвования
осуществляется передача иного имущества, Партнер обязан предоставить
следующие документы:
(a)

отчет об использовании благотворительного пожертвования;

(b)

копии договоров (при наличии);

(c)

акты приемки-передачи (при наличии).

Срок предоставления подтверждающих документов. Если не согласовано
иное, срок предоставления документов, подтверждающих надлежащее
использование благотворительного пожертвования, составляет 10 рабочих
дней с момента использования благотворительного пожертвования.
Если Партнер использовал часть благотворительного пожертвования,
документы предоставляются в отношении данной части.

4.6

Контроль за надлежащим использованием. Юнилевер имеет право:
(a)

доступа ко всей документации, связанной
благотворительного пожертвования Партнером;

с

реализацией

(b)

проведения проверок целевого использования благотворительного
пожертвования в течение 3 лет с момента заключения договора.

5.

Отмена

5.1

Отказ от пожертвования. Партнер вправе отказаться от пожертвования в
любое время, уведомив об этом Юнилевер до поступления ему
пожертвования.
К отказу от пожертвования приравнивается нарушение Партнером срока
самовывоза, предусмотренного договором.

5.2

Ненадлежащее использование. В случае отмены пожертвования в связи с
использованием
пожертвования
с
нарушением
предусмотренных
договором целей Партнер обязан незамедлительно по первому
требованию Юнилевер осуществить возврат пожертвования Юнилевер.
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6.

Третьи лица

6.1

Привлечение третьих лиц. Юнилевер вправе привлекать к исполнению
своих обязательств по договору третьих лиц.

6.2

Партнер
не
вправе
без
согласия
Юнилевер:
(a)
уступать
свои
денежные
требования
к
Юнилевер
или
(b)
принимать от третьего лица исполнение денежного обязательства
Юнилевер.

6.3

В
случае
уступки
требования
Партнер
обязан
предоставить
подтверждающие ее документы Юнилевер в течение 5 рабочих дней с
даты уступки.

6.4

За нарушение Партнером любого из обязательств п.п. 6.2 и 6.3 Юнилевер
вправе потребовать штраф в установленном договором размере.

7.

Заверения

7.1

Заверения об обстоятельствах. Партнер, руководствуясь ст. 431.2 ГК РФ и
54.1 НК РФ, дает следующие заверения, имеющие для Юнилевер
существенное значение при заключении и исполнении договора и
преимущественную силу в случае противоречий с условиями договоров.
(b) документы, представленные
актуальную информацию,

по

требованию

Юнилевер,

содержат

(c) Партнер обладает всем необходимым для надлежащего исполнения
своих обязательств,
(d) в отношении Партнера не проводится процедура банкротства или
ликвидации,
(e) деятельность Партнера не приостановлена в порядке, предусмотренном
применимым законодательством.
Заверения, перечисленные в подп. -, распространяются на период с
момента заключения до полного исполнения договора.
7.2

Проверка заверений. Для заверений, достоверность которых может быть
подтверждена документами или проверкой на месте, Партнер обязан по
требованию Юнилевер, соответственно, предоставить заверенные копии
документов или возможность проверки на месте.

7.3

Штраф за недостоверность заверений. За недостоверность любого
заверения Партнера Юнилевер праве потребовать штраф в установленном
договором размере.
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7.4

Отказ ввиду недостоверности заверений. Юнилевер вправе отказаться от
договора при недостоверности любого заверения, данного Партнером и
имеющего существенное значение.

8.

Обмен информацией

8.1

Существенные факты. Партнер без промедления после того, как ему
должно стать об этом известно, обязан уведомлять Юнилевер о
следующих обстоятельствах или угрозе их наступления («существенные
факты»):
(a) существенное нарушение Партнером положений договорного
документа,
(b)
недостоверность
заверений,
данных
Партнером,
(c) ликвидация, реорганизация или банкротство Партнера, начало
процедуры мирового урегулирования с кредиторами, смена лиц,
контролирующих
25%
и
более
долей
или
акций
Партнера,
(d) возникновение обстоятельства, затрудняющего или исключающего
исполнение
Партнером
обязательств
перед
Юнилевер,
(e) наличие оснований для предъявления третьими лицами требований
(претензий) к Юнилевер, по обстоятельствам, зависящим от Партнера,
(f) наличие оснований для предъявления к Юнилевер претензий
государственными и (или) муниципальными органами, привлечения его к
ответственности
по
обстоятельствам,
зависящим
от
Партнера,
(g) необходимость для Юнилевер представления своих интересов в суде по
обстоятельствам,
зависящим
от
Партнера,
(h) изменение обстоятельств, имевших значение при выборе Партнера в
качестве
стороны
по
договору,
(i) смена руководства Партнера.

8.2

Штраф за неуведомление о существенных фактах . За нарушение
Партнером обязательства уведомлять о существенных фактах, Юнилевер
праве потребовать штраф в установленном договором размере.

8.3

Отказ ввиду существенных фактов. Юнилевер вправе отказаться от
договора
в
случае
возникновения
одного
из
обстоятельств,
предусмотренных пунктами Error: Reference source not found-Error:
Reference source not found.

9.

Порядок использования средств индивидуализации

9.1

Фирменное наименование. Юнилевер вправе размещать публикации и
иные коммуникационные материалы об осуществлении Юнилевер
благотворительной программы и (или) об указанном пожертвовании в
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прессе и иных источниках, с целью продвижения и поддержания имиджа
брендов Юнилевер, в том числе с указанием наименования Партнера.
9.2

Предварительное согласование . В случае указания наименования
Юнилевер в своих отчетах и материалах, Партнер обязан предварительно
согласовывать с Юнилевер такие отчеты и материалы.

9.3

Товарные знаки. В случае использования в отчетах и материалах Партнера
изображений товарных знаков, права на использование которых
принадлежат Юнилевер, Партнер обязан запросить у Юнилевер
письменное согласие на использование таких товарных знаков.
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