
  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ  К ПОМЕЩЕНИЮ И 

ОБОРУДОВАНИЮ СКЛАДА ПАРТНЕРА
Сфера  применения. Настоящие  специальные  условия  устанавливают 
дополнительные  требования  к  исполнению  обязательств  и  определяют 
требования  к  помещениям   оборудованию  склада  Партнера,  в  котором   он 
оказывает услуги в отношении товаров Юнилевер.  

1. Общие положения
1.1 Предоставление  помещения.  В  целях  оказания  услуг  Партнер обязуется 

предоставить Юнилевер по его требованию постоянный доступ в офисное 
помещение, находящееся на территории склада. 
Такое помещение используется в целях организации и контроля отгрузок 
товаров со склада.

1.2 Предоставление  оборудования  и  связи.  Партнер  обязан  обеспечивать 
поддержку телекоммуникационных сервисов на территории склада (в том 
числе,  возможность  прокладки  собственного  канала  связи  до 
оборудования  Юнилевер,  находящегося  на  складе)  в  объеме, 
предусмотренном требованиями Юнилевер. 
В  случае  если  качество  связи  (в  том  числе  телефонной,  интернет-
соединений),  организуемой  Партнером,  не  является  достаточным  для 
целей  договора,  Партнер  вправе  заключить  договор  о  предоставлении 
связи от своего имени и за свой счет.

1.3 Стоимость  помещения.  Стоимость  пользования  таким  помещением 
Партнером включена в стоимость услуг.

1.4 Расходы  на  содержание  помещения.  Обслуживание  помещения,  в  том 
числе  организация  сбора  и  вывоза  мусора  (отходов)  и  выполнение 
связанных с ним действий (в частности учет такого мусора при заполнении 
экологической отчетности), осуществляется Партнером. 

1.5 Акт о предоставлении помещения Юнилевер. При предоставлении доступа 
в офисное помещение стороны составляют акт,  содержащий сведения о 
таком  помещении,  его  состоянии,  оборудовании  и  имуществе  в  нем 
находящемся.

2. Требования к помещению и нахождению в нем
2.1 Параметры  помещения.  Помещение,  в  которое  Юнилевер  предоставлен 

доступ, должно отвечать следующим требованиям: 
(a) быть  расположенным  на  расстоянии  не  более  100  метров  от 

диспетчерской склада, площадью не менее 24 кв. метров, 
(b) быть в состоянии, пригодном для его использования по назначению, 
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(c) быть оборудованным в соответствии с настоящими требованиями .
2.2 Форма  сообщения  дополнительных  требований.  Требования  Юнилевер 

могут  быть изложены в  рекомендациях  аудитов  Юнилевер,  письменных 
инструкциях Юнилевер, а также в дополнительных соглашениях. 

2.3 Требования  к  сотрудникам  Юнилевер.  Сотрудники  Юнилевер,  имеющие 
постоянный  доступ  в  офисное  помещение  склада,  должны  проходить 
регулярные  инструктажи  у  ответственного  за  охрану  труда  сотрудника 
Партнера,  о  чем должны быть  сделаны  записи  в  журнале  инструктажа 
Партнера.

3. Требования к оборудованию и связи
3.1 Оборудованность  помещения.  Помещение  должно  иметь  развитую 

инфраструктуру  и  оборудование,  обеспечивающее создание,  хранение и 
передачу данных,  и оказание связанных с этим услуг,  в  соответствие с 
требованиями Юнилевер.

3.2 В помещении должна быть:
(a) международная телефонная связь,
(b) канал доступа в сеть Интернет. 

3.3 Рекомендации  Юнилевер  по  выбору  оператора.  В  объеме  и  на  уровне, 
наиболее  соответствующем  требованиям  Юнилевер, 
телекоммуникационные  услуги  предоставляют  компании,  входящие  в 
группы «France Telecom Orange» или «ВымпелКом».
При  этом  Партнер  вправе  использовать  услуги  иных  операторов,  если 
оказываемые  ими  телекоммуникационные  услуги,  качество  которых  не 
уступает качеству услуг указанных операторов.

3.4 Допуск  в  помещение.  При  привлечении  Юнилевер  третьих  лиц, 
оказывающих  телекоммуникационные  услуги,  Партнер  обязуется  не 
оказывать  препятствий,  а  также  содействовать  таким  лицам,  при 
исполнении ими своих обязательств, в том числе при организации работ в 
помещении.

3.5 Основные  требования  к  оборудованию.  В  случае,  если  в  помещении 
отсутствует  инфраструктура  и  оборудование,  соответствующие 
требованиям Юнилевер, Партнер обязуется предоставить информацию, а 
также обеспечить оказание телекоммуникационных услуг в соответствии с 
требованиями  Юнилевер  вплоть  до  момента,  когда  третьи  лица, 
привлеченные  Юнилевер,  обеспечат  необходимый  объем  и  уровень 
телекоммуникационных услуг.

3.6 Потеря связи. В случае повреждения или обрыва коммуникаций, созданных 
в  соответствии  с  настоящими  требованиями,  Партнер  за  свой  счет 
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обязуется восстановить работоспособность таких коммуникаций в срок, не 
превышающий трех рабочих дней.

3.7 Прокладка  кабеля.  Стороны  могут  согласовать  в  заказе  прокладку 
сетевого кабеля, которая включает в себя: 
(a) проведение кабеля в помещении, предоставленном Юнилевер;
(b) монтаж кабельной подсистемы.
Технические и организационные требования устанавливаются Юнилевер и 
доводятся  до  сведения  Партнера  до  начала  работ  посредством 
электронной почты или устно.

3.8 Иждивение  Партнера.  Все  работы  по  обеспечению  технических  и 
организационных требований выполняются иждивением Партнера.
Стоимость  необходимых  расходных  материалов  включена  в  стоимость 
работ и не подлежит дополнительной оплате Юнилевер. 

Cтр. 3 из 3

Для резидентов РФ.
Специальные условия по требованиям к помещению и оборудованию склада Партнера 
v.03-21-25-10-22


