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

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
1.

Сфера применения
Положения этого соглашения регулируют отношения сторон:
(a)

в связи с этим соглашением,

(b)

в связи с заключением договора со ссылкой на это соглашение
(«договор») и

(c)

в связи с любыми их переговорами.

2.

Договорные документы

2.1

Приоритет документов. Стороны вправе ссылаться на это соглашение и иные
документы, регулирующие их отношения («договорные документы»). Если не
согласовано иное, при противоречии друг другу договорных документов их
сила убывает в порядке их перечисления ниже:
(a)

это соглашение,

(b)

специальные условия и приложения к ним,

(c)

общие условия и приложения к ним,

(d)

договор и

(e)

иные
документы,
применение
которых
предусмотрено
вышеуказанными документами или согласовано сторонами.

2.2

Расширительное толкование ссылок. Если из контекста не следует иное,
упоминание договора подразумевает все связанные с ним договорные
документы.

2.3

Внешние ссылки. При ссылке на договорный документ в электронной форме
сторона вправе указывать его хеш. Если не согласовано иное, для
вычисления хеша сторона обязана применять одновременно хеш-функции
стандартов SHA-512 и MD5.
Совпадение хеша проверяемого электронного документа с хешем, указанным
стороной в соответствии с предыдущим абзацем, признается достаточным
доказательством того, что ссылка была дана на электронный документ,
идентичный проверяемому.

3.

Переговоры

3.1

Значение соглашения. Заключение данного соглашения
стороны вести переговоры и заключить договор.

3.2

Значение готовности заключить договор . Если Юнилевер выразил
готовность, но письменно не обязался заключить с Партнером договор,
Юнилевер вправе без последствий для себя не заключать его.
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3.3

Расходы и риск прекращения переговоров . Каждая из сторон самостоятельно
несет свои расходы на переговоры о заключении договора и риск их
прекращения контрагентом.

3.4

Неприменимость положений о торгах. К проводимым Юнилевер процедурам
отбора контрагентов положения статей 447 – 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации не применяются.

4.

Действие соглашения

4.1

Срок соглашения. Это соглашение заключено на неопределенный срок.

4.2

Обратная сила соглашения. Это соглашение применяется
отношениям сторон, возникшим до его заключения.

4.3

Действие заключенных договоров. Если не согласовано иное, прекращение
этого соглашения действует лишь на будущее и не затрагивает договоры,
заключенные со ссылкой на него.

4.4

Действие отдельных условий. При прекращении договора сохраняют силу
условия, рассчитанные на дальнейшее применение, в т. ч. условия об
ответственности и ее ограничении.

5.

Изменения

также

к

Форма изменений. Изменение или дополнение договорного документа в
устной форме недействительно.
6.

Обмен информацией

6.1

Конфиденциальность. Если не согласовано иное:
(a)

стороны признают не общедоступную информацию, полученную в
связи с их переговорами, соглашением и (или) договором,
конфиденциальной,

(b)

сторона, получившая конфиденциальную информацию, обязана не
раскрывать ее и не использовать ненадлежащим образом для своих
целей независимо от того, будет ли заключен договор.

6.2

Действительность
электронных
сообщений.
Стороны
признают
действительность (и допустимость в качестве доказательств в суде)
документов, полученных по электронной связи, включая Интернет и
электронную почту, а также иным образом в электронной форме, если можно
достоверно установить, что документ исходит от стороны.

6.3

Момент получения электронного сообщения. Сообщение, отправленное на
адрес электронной почты или в иную информационную систему, указанные
адресатом, считается полученным в момент его поступления на почтовый
сервер или в иную информационную систему, указанные адресатом.
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6.4

Упущения адресата. Сообщение считается полученным и в тех случаях, если
оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

6.5

Изменение данных. До уведомления другой стороны об изменении
банковских либо других реквизитов, адреса, номера телефона, факса или
иной информации:

6.6

(a)

сторона несет риски, обусловленные использованием
информации;

устаревшей

(b)

исполнение с использованием устаревшей информации считается
надлежащим.

Обработка персональных данных. Партнер гарантирует получение от своих
работников и иных лиц, привлекаемых Партнером для выполнения
обязательств перед Юнилевер, согласия на обработку их персональных
данных компанией ООО «Юнилевер Русь» и уполномоченными ей лицами в
целях исполнения обязательств по заключенным с Партнером договоров,
осуществления взаиморасчетов, коммуникации, соблюдения действующего
законодательства РФ, а также политик и руководств Юнилевер,
обязательных для исполнения Партнером, а в случае, если Партнер является
физическим лицом, в том числе Индивидуальным предпринимателем, он
обязуется предоставить аналогичное согласие на обработку своих
персональных
данных.
Партнер
гарантирует,
что
такое
согласие
распространяется также на трансграничную передачу персональных данных
ООО «Юнилевер Русь» на территории государств, не обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных данных, равно как и
государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а
также государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов
персональных данных. Партнер обязан по запросу Юнилевер предоставить
подтверждение получения такого согласия. Указанное выше согласие
предоставляется без ограничения срока. Согласие предоставляется на
обработку всеми способами, предусмотренными законодательством о
персональных данных, включая сбор, запись, хранение, уточнение,
использование, передачу, уничтожение.
В случае нарушения Партнером условий, указанных в настоящем пункте,
Партнер обязан возместить Юнилевер все возникшие убытки, а также
компенсировать суммы штрафных санкций, наложенных государственными
органами.

7.

Применимое право
Если не согласовано иное, к отношениям сторон применяется российское
право.

8.

Разрешение споров
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8.1

8.2

Досудебный порядок. Спор может быть передан в суд, если:
(a)

была предъявлена претензия и

(b)

она не была удовлетворена полностью в течение 10 рабочих дней или
больший срок, указанный в ней.

Подсудность. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие из
или в связи с настоящим соглашением, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, передаются
в Арбитражный суд г. Москвы.
В случаях, когда одной из сторон является иностранная организация (в том
числе иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по
иностранному праву) или иностранный гражданин, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, правом, применимым к настоящему
соглашению, является право Российской Федерации, и все споры и
разногласия между сторонами, возникающие из или в связи с настоящим
соглашением, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения
или
недействительности,
подлежат
разрешению
в
Международном
коммерческом
арбитражном
суде
при
Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с его
Регламентом. Местом рассмотрения спора будет город Москва. Языком
рассмотрения спора будет русский язык.
.
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