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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (ПОСТАВКА ОТХОДОВ)
1. Сфера применения
1.1 Настоящее  приложение  применяется  к  договорам  поставки,  согласно 

которым  Юнилевер  (поставщик)  обязуется  передать  в  собственность 
Партнера (покупателя) отходы производства Юнилевер.

2. Особенности поставки
2.1 Самовывоз.  Поставка  товара  Партнеру  осуществляется  в  порядке 

самовывоза со склада Юнилевер, согласованному в договоре.
Датой  поставки  считается  дата  подписания  товарной  накладной, 
оформленной при самовывозе.

2.2 Отказ в поставке. Юнилевер вправе отказать Партнеру в поставке, если 
при  проверке  транспорта,  с  помощью  которого  Партнер  осуществляет 
самовывоз, Юнилевер установит нарушение требований к нему.

2.3 Переход права собственности. Право собственности на товар переходит к 
Партнеру  с  момента  подписания  сторонами  товарной  накладной, 
подтверждающей приемку товара Партнером.

3. Требования к обращению с товаром после передачи 
3.1 Транспортировка товара. Партнер обязуется обеспечить транспортировку 

товара  на  специально  оборудованных  и  снабженных  специальными 
знаками транспортных средствах.

3.2 Проверка транспорта. Юнилевер вправе проверить транспорт на предмет 
соответствия требованиям к нему.

3.3 Соблюдение законодательства об обращении с отходами. При обращении с 
отходами  производства  стороны  обязуются  обеспечить  исполнение  всех 
применимых нормативных актов РФ.

3.4 Соблюдение требований «Ноль отходов на полигон»
Не допуская нарушение законных интересов и прав Юнилевер, исходя из 
целей  и  условий  заключения  договора,  Стороны  договорились  о 
предоставлении  Партером  гарантии  выполнения  требований  «Ноль 
отходов на полигон»,  заключающихся в следующем: 
- Партнер  гарантирует,  что отходы переданные ему в рамках договора, не 
будут направлены на захоронение или сожжены без получения энергии; 
- Партнер гарантирует возможность представителям Юнилевер  проводить 
аудиты (в том числе без предварительного согласования даты посещения 
площадки и в т.ч. с применением технических средств GPS) для проверки 

Cтр. 1 из 2
Для резидентов РФ
Специальные условия (Юнилевер – Продавец) продажа отходов
v.02-03-20-09-22.2



  
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Обладатель:   ООО "Юнилевер Русь"
123022,  Российская Федерация, 

 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

соблюдения  Партнером  гарантий,  в  том  числе   в   отношении  способов 
обращения с отходами; 
- Партнер гарантирует, что в ходе переработки отходов будут полностью 
уничтожены все фирменные этикетки Unilever; 
-  Партнер  обязуется  незамедлительно  проинформировать  Юнилевер  в 
случае невозможности выполнения указанных гарантий; 
Юнилевер вправе отказаться от  исполнения договора в случае нарушения 
Партнером указанных выше гарантий. Кроме того, в этом случае Партнер 
обязуется  по  письменному  требованию  Юнилевер  уплатить  штраф  в 
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) евро и возместить причиненный ущерб. 
Оплата штрафа производится Партнером в рублях по курсу ЦБ РФ на дату 
платежа. 
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