
Information for non-residents 
Guidelines on the section usage 

 Для информации на русском языке см. стр. 2 
For information in Russian see p. 2 

   
The “Information for non-residents” category of the Legal 
portal hosts information and legal documents for Unilever 
Rus’s partners with the non-resident status.  

 Documents uploaded on the Legal portal have hash-sums which allow to 
verify the authenticity of documents on the Legal portal with the ones 
mentioned in the contract.  
The guidelines on checking the hash-sums of each document can be found 
in the Guidelines on Hashing of Documents. 

   
This category contains General information for all contracts 
with non-residents as well as Special information related to 
specific contracts. 

 Special information refers to legal documents mentioned in contracts which 
govern specific contractual relations (e.g. Special terms of supply, special 
terms of services). 

   
The “Unilever Rus LLC” section contains:   

 

• Policies and Agreements, a folder with terms of 
cooperation in the form of policies and agreements 
which are mandatory for all partners of Unilever 

 

• COVID-19 -related policies of Unilever  

• Archive with older versions of policies and agreements 
of this section 

 

   
The “General terms” section contains:   

 

• General terms applicable to all contracts with non-
residents 

 

• Archive with older versions of the General terms  

   
The “Special terms” section contains:   

 

• Special terms applicable to specific contractual 
relations as well as Archive folders with older versions 
of corresponding special terms  

 



Памятка по использованию раздела 
«Информация для нерезидентов» 

  

   
Раздел «Информация для нерезидентов» Правового портала 
Компании Unilever предназначен для контрагентов-
нерезидентов ООО «Юнилевер Русь».  

 Документы, размещенные на Портале, имеют Хеш-коды, которые 
позволяют Поставщикам сравнить идентичность документов, 
размещенных на портале и указанных в договоре. 

 
контрагентов по хэшированию. 

   

В данном разделе Вы можете найти как Общую 
информацию для всех договоров с нерезидентами, так и 
Специальную информацию для отдельных договоров. 

 Специальная информация – это договорные документы, ссылки на 
которые содержатся в стандартных формах договоров, относящиеся к 
конкретному виду договора (Например: специальные условия по поставке, 
специальные условия по услугам). 

   

В разделе «ООО «Юнилевер Русь» Вы можете найти:  

 

• Политики и соглашения – условия работы, 
применимые к любому подписываемому договору 

 

• COVID-19 – положение по обязательной профилактике 
распространения COVID-19   

 

• Архив политик и соглашений в прошлой редакции  

   

В разделе «Общие условия» Вы можете найти:   

 

• Общие условия ко всем договорам с нерезидентами  
• Архив общих условий в прошлой редакции  

   

В разделе «Специальные условия» Вы можете найти:   

 

• Специальные условия, относящиеся к конкретному 
виду договора, а также архивные папки со 
специальными условиями в прошлой редакции 

 


