СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ С МОНТАЖОМ
(ЮНИЛЕВЕР-ПОКУПАТЕЛЬ)
1.

Дополнительные требования к исполнению

1.1

Передача оборудования. В момент передачи оборудования в оговоренном
сторонами месте осуществляется его приемка по наименованию,
ассортименту и количеству. При передаче оборудования подписывается
документ, свидетельствующий о фактической передаче оборудования
(товарная накладная/ УПД).

1.2

Права Юнилевер при нарушении сроков монтажа. При неисполнении
Партнером в согласованный сторонами срок своих
обязательств
по
монтажу Юнилевер вправе:


назначить Партнеру новый разумный срок для выполнения работ;



отказаться от исполнения договора, не оплачивать поставленное
оборудование и возвратить его Партнеру, без права Партнера
требовать компенсации издержек, прямого или косвенного ущерба,
вызванного
расторжением
договора.
Возврат
оборудования
осуществляется за счет Партнера. Если стоимость оборудования
и/или работ уже была оплачена Юнилевер, она подлежит полному
возврату Партнером;



осуществить установку и запуск оборудования в одностороннем
порядке без потери гарантийных обязательств Партнера
по
Договору. В случае выявления
неудовлетворительного качества
оборудования и/или недостатков, не позволяющих использовать
оборудование
в соответствии с требованиями Юнилевер,
Юнилевер вправе предъявить претензии Партнеру, в том числе
потребовать соразмерного уменьшения стоимости оборудования,
устранения недостатков оборудования Партнером в разумный срок,
определенный Юнилевер. Юнилевер в этом случае так же остается
право расторгнуть договор.

1.3

Приемка оборудования. Если иное не согласовано сторонами, приемка
оборудования по комплектности и качеству (работоспособности)
производится в месте монтажа и ввода в эксплуатацию в момент
завершения монтажа и испытаний смонтированного оборудования при
подписании соответствующего акта.

1.4

Порядок приемки монтажа оборудования. Партнер уведомляет Юнилевер о
завершении выполнения работ по монтажу и испытаний смонтированного
оборудования. Приемка выполненных Партнером работ производится в
течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления Партнера о
завершении выполнения работ, если сторонами не согласовано иное.
После осмотра результата выполненных Партнером работ и при наличии
положительных
результатов
испытаний
оборудования
стороны
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подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. После подписания
акт сдачи-приемки выполненных работ оборудование считается принятым
Юнилевер.
1.5

Оборудование, произведенное за пределами РФ . В случае, если
поставляемое оборудование произведено за пределами Российской
Федерации, Партнер гарантирует, что такое оборудование включает
соответствующую упаковку с необходимой информацией об оборудовании
на русском или английском языке, обеспечивающую сохранность
оборудования при транспортировке, погрузке/выгрузке и складировании с
маркировочными знаками, отражающими особенности оборудования.
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