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

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
1.

Размещение заказа

1.1

Возникновение обязательства. Обязательство Партнера предоставить исполнение возникает
на основании заключенного сторонами договора, а в установленных в нем случаях – на
основании заказа, который Юнилевер направил Партнеру.

1.2

Электронные заказы. Юнилевер вправе направить заказ электронным сообщением через
используемую сторонами для этих целей информационную систему или электронную почту.

1.3

Отказ Партнера от исполнения. Партнер вправе отказаться от исполнения полученного
заказа лишь в случае, если:
(a)

заказ не соответствует договору, и

(b)

Партнер письменно уведомил об этом Юнилевер в течение 2 рабочих дней после
получения заказа.

Если Партнер не отказался от исполнения в указанном выше порядке и сроки, заказ считается
подтвержденным.
1.4

Отказ Юнилевер от исполнения. Юнилевер вправе отказаться от заказа после получения его
Партнером при условии уведомления его об этом в течение 2 рабочих дней, если не
согласовано иное.

1.5

Оформление заказа в письменном виде. Юнилевер вправе потребовать от Партнера
предоставить заказ на бумажном носителе, полученный ранее в виде электронного
сообщения.

1.6

Иной порядок направления и согласования заказов может быть установлен Специальными
условиями.

2.

Расчеты

2.1

Срок оплаты. Если не согласовано иное, и при отсутствии претензий в связи с недостатками
товара /услуги / работы Юнилевер обязан произвести оплату за исполненное Партнером по
договору в течение 90 календарных дней со дня:
(a)

подписания Юнилевер документа, подтверждающего принятие исполнения по
договору (накладная или акт) с указанием, если применимо, суммы НДС и

(b)

предоставления Партнером:
(i)

счета на оплату;

(ii)

счета-фактуры, соответствующего требованиям закона, или копии документа,
подтверждающего освобождение от уплаты НДС, если НДС не уплачивается и
этот документ не был предоставлен ранее;
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(iii)

иных документов, указанных в Матрице отчетных документов.

2.2

Валюта платежа. Если не согласовано иное, оплата производится в рублях РФ в
безналичном порядке на расчетный счет Партнера.

2.3

Иностранная валюта. Если не согласовано иное, по обязательству в иностранной валюте,
которое по закону должно исполняться в рублях, платеж совершается по курсу валюты
договора к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания Юнилевер документа,
подтверждающего принятие исполнения по договору (накладная или акт).

2.4

Момент оплаты. Обязательство Юнилевер по оплате считается исполненным с момента
надлежащего списания денежных средств с расчетного счета Юнилевер.

2.5

Удержания. Юнилевер вправе до выплаты Партнеру удержать причитающиеся суммы
неустойки (пени, штрафа), убытков или возмещения потерь.

2.6

Возврат денег. Если не согласовано иное, следующее из закона и (или) договора
обязательство по возврату денег Юнилевер Партнер обязан исполнить в течение 10 дней со
дня получения требования.

2.7

Запрет зачета в одностороннем порядке. Не допускается прекращение финансовых
обязательств Сторон зачётом встречных однородных требований по договорам, заключенным
между Юнилевер и Партнером. В исключительных случаях при письменном согласовании
Сторон прекращение финансовых обязательств оформляется двусторонним актом о зачете
взаимных требований.

3.

Требования к исполнению

3.1

Качество исполнения. Партнер обязан предоставить исполнение, качество которого
соответствует закону, договору и упомянутым в нем документам.
Партнер обязуется выполнять требования действующего законодательства к маркировке товаров
средствами идентификации и обороту товаров с нанесенными средствами идентификации.
Партнер обязуется возместить документально подтвержденные расходы Юнилевер, понесенные
в результате невыполнения Партнером указанного требования.

3.2

Штраф за исполнение ненадлежащего качества. За предоставление Партнером исполнения
ненадлежащего качества Юнилевер вправе потребовать штраф в установленном договором
размере.

3.3

Штраф за неправомерный отказ от исполнения. При неправомерном отказе Партнера от
исполнения договора Юнилевер вправе потребовать штраф в установленном договором
размере, а также потребовать исполнения в натуре или возмещения убытков.

3.4

Срок исполнения. Срок исполнения определяется договором и упомянутыми в нем
документами.
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3.5

Пеня за просрочку исполнения. За нарушение Партнером срока предоставления исполнения
Юнилевер вправе потребовать неустойку в установленном договором размере.

3.6

Исполнение третьим лицом. Если не согласовано иное, Партнер вправе привлекать к
исполнению своих обязательств перед Юнилевер третьих лиц с согласия Юнилевер.

3.7

В момент приемки товара Партнер обязуется предоставить Юнилевер доверенность,
удостоверяющую полномочия представителя Партнера на передачу товара либо Партнер
обязуется на приемо-передаточных документах (товарной накладной, транспортной
накладной, акте приема-передачи) удостоверять подпись уполномоченного представителя
Партнера на передачу товара печатью Партнера. Вышеуказанные действия Партнера
подтверждают право представителя Партнера на передачу товара и являются достаточными
для подтверждения соответствующих полномочий.

4.

Интеллектуальные права

4.1

Интеллектуальная собственность. В вопросах интеллектуальной собственности и защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате исполнения
обязательств перед Юнилевер Партнером, стороны руководствуются Соглашением о защите
интеллектуальной собственности и положениями договорных документов.

4.2.

Особые условия в отношении приобретения аппаратно-программного комплекса. В случае,
если договорными документами не оговорено иного, все Товары, передаваемые по договору,
которые имеют технологическую и функциональную взаимосвязь с программным
обеспечением, установленным на таком товаре, считаются приобретенным Юнилевер
аппаратно-программным комплексом. Наименование программного обеспечения может
определяться договором и/или заказом и/или документами, относящимся к
соответствующему товару и его передаче.
Партнер, имея полномочия, делегированные ему соответствующим правообладателем или
полученные им законным путем от уполномоченных правообладателем лиц, передает, а
Юнилевер принимает в составе приобретенного товара, являющегося аппаратнопрограммным комплексом, право использования установленного программного обеспечения
(простая неисключительная лицензия).
Право использования считается переданным Юнилевер с момента фактической передачи
товара на неограниченный срок, без ограничения территории использования и количества
пользователей, с правом передачи прав в сублицензию. Юнилевер вправе использовать
программное обеспечение всеми способами, указанными в статье 1270 Гражданского
Кодекса РФ, в соответствии с функциональным назначением товара, целям и задачам его
приобретения у Партнера.
Цена товара, описанного в настоящем пункте, включает плату за предоставление указанных
выше прав Юнилевер. Плата за предоставление прав равна 5 (пяти) % от стоимости товара,
если сторонами не согласовано иного.
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Партнер предоставляет Юнилевер все документы, подтверждающие
происхождения программного обеспечения, установленного на товаре

4.3

легальность

Гарантии и ответственность. Партнер гарантирует Юнилевер, что предоставление
Партнером вышеуказанных прав:
(а)

не нарушает интеллектуальные или иные права третьих лиц либо Партнер обеспечил
получение всех необходимых прав у третьих лиц и передача прав Юнилевер не
нарушает интеллектуальные или иные права третьих лиц;

(b)

Партнер полностью компенсирует все возможные убытки Юнилевер, в случае если к
Юнилевер обратится с претензией третье лицо, права которого на программное
обеспечение нарушены;

(с)

Партнер полностью компенсирует все возможные убытки Юнилевер в случае
привлечения уполномоченными государственными органами РФ к ответственности за
незаконное использование программного обеспечения, установленного Партнером на
товаре.

5.

Заверения

5.1

Заверения об обстоятельствах. Партнер, руководствуясь ст. 431.2 ГК РФ и 54.1 НК РФ, дает
следующие заверения, имеющие для Юнилевер существенное значение при заключении и
исполнении договора и преимущественную силу в случае противоречий с условиями
договоров.
5.1.1. Партнер должным образом учрежден и зарегистрирован в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя, а также действует в соответствии с применимым
законодательством, осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с
законодательством и учредительными/уставными документами; имеет законное право
осуществлять
вид
экономической
деятельности,
предусмотренный
Договором.
(a)
Исполнительный орган Партнера фактически находится и фактически осуществляет
функции управления по месту нахождения (государственной регистрации) Партнера
(юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя);
(b)
Для заключения и исполнения настоящего договора Партнер получил/имеет все
необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в
соответствии с применимым законодательством и действующим законодательством
Российской Федерации, учредительными и иными документами. Партнер заверяет, что
привлекаемые им работники и третьи лица соблюдают: требования, предъявляемые
законодательством к лицам, выполняющим договор, включая, если необходимо, наличие
допусков, разрешений (в т. ч. разрешение на использование иностранной рабочей силы),
Cтр. 4 из 10

Для резидентов РФ
Общие условия (Юнилевер - Покупатель/Заказчик)
v.03-01-17-05-21

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

лицензий
и
членства
в
саморегулируемой
организации;
(c)
Лицо подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Партнера на
день подписания (заключения) Договора имеет все необходимые для такого подписания
полномочия;
(d)
Партнер состоит на налоговом учете, добросовестно, своевременно и в полном
объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством РФ
обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим
уплате
в
бюджет
РФ;
(e)
Партнером ведется и в соответствующие государственные органы своевременно
подается налоговая и иная отчетность, все хозяйственные и иные операции (транзакции)
Партнера своевременно и полно отражены в бухгалтерском и налоговом учете; основной
целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата
(неполная
уплата)
и
(или)
зачет
(возврат)
суммы
налога;
(f)
Обязательства по оплате любых платежей в адрес Юнилевер должны исполняться
Партнером лично. Юнилевер вправе не принимать исполнение обязательств по оплате,
предложенное за Партнера третьими лицами, за исключением исполнения, осуществленного
в
рамках
обеспечения
исполнения
обязательств;
(g)
В отношении Партнера не инициирована процедура банкротства, а также в отношении
Партнера отсутствуют обстоятельства, которые в соответствии с законодательством РФ
являются или могут явиться основаниями для банкротства Партнера. Партнер не находится в
стадии ликвидации или реорганизации в любой из форм, предусмотренных
законодательством РФ, а также отсутствуют какие-либо решения Партнера и/или соглашения
с третьими лицами, которые в течение срока действия Договора могут привести к ликвидации
или
к
реорганизации
Партнера
в
любой
из
форм;
(h)
Обязательства по Договору будут исполнены Партнером самостоятельно с
использованием всех имеющихся у него трудовых, имущественных и иных материальных и
нематериальных
активов
(далее
–
ресурсы
или
активы).
При наличии объективной необходимости привлечения Партнером третьих лиц для
исполнения Договора - это обстоятельство согласовывается с Юнилевер в письменной форме
с указанием наименования третьего лица и его реквизитов, перечня необходимых ресурсов
которые принадлежат привлекаемому лицу, описанием целей привлечения и описания
работ/услуг
которые
будут
исполняться
третьим
лицом;
При привлечении к исполнению своих обязанностей третьих лиц Партнер обязан обеспечить
систематический, качественный контроль благонадежности привлеченных третьих лиц в
целях минимизации финансовых потерь и репутационных рисков Юнилевер, а также
выполнение
рекомендаций
по
должной
осмотрительности,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в частности, но не ограничиваясь, Письмом ФНС
России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ "О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса
Российской
Федерации".
(h)
По первому требованию Юнилевер, Партнер не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
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получения требования обязуется представить правоустанавливающие документы на владение
ресурсами необходимыми и используемыми для исполнения Договора, в том числе договоры
с физическими лицами (персонал) и юридическими лицами привлекаемыми Партнером для
исполнения
Договора.
(i)
Вся информация, предоставленная Партнером соответствует действительности,
является полной и точной во всех отношениях, Партнер не скрывает (не утаивает) никаких
фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на
Юнилевер и/или на заключение и/или исполнение Договора. Партнер обеспечит, чтобы
указанные выше заверения, сохраняли свою силу в течение всего срока действия Договора.

5.1.2. Стороны исходят из того, что Юнилевер полагается на данные Партнером заверения.
Случаем
существенного
нарушения
условий
Договора
является:
(a)
единичное или многократное нарушение Партнером данных заверений (одного или
нескольких) либо случай, когда указанные заверения оказываются полностью или частично
неверными, неточными, вводящими в заблуждение, а также недействительными;
(b)
последствия в виде доначисления налогов и (или) привлечения Юнилевер к налоговой
и/или административной ответственности в части взаимоотношений Партнера с Юнилевер по
Договору и в связи с обстоятельствами, которые в силу закона, обычаев, сложившейся
практики или действий Партнера находились вне прямого контроля Юнилевер. Такими
обстоятельствами, в частности, но не ограничиваясь, являются: не предоставление в
налоговые органы деклараций, отчетности и иных документов, уклонение от уплаты налогов и
сборов, занижение налогооблагаемой базы, назначение номинальных сотрудников (в том
числе, на должность единоличного исполнительного органа), заключение фиктивных/мнимых
сделок, несоблюдение Партнером должной осмотрительности при выборе третьих лиц для
выполнения своих обязательств по Договору, нарушение формы и содержания документов и
иные обстоятельства, которые создают неблагоприятные налоговые последствия для
Юнилевер в силу действий Партнера и (или) его контрагентов.
5.1.3. При наступлении указанного выше случая существенного нарушения условий, Партнер
обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего
письменного
требования
возместить
Юнилевер:
(a)
Все убытки Юнилевер, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения
Юнилевер налоговой базы по налогу на прибыль и (или) суммы подлежащего уплате налога и
(или) применения налогового вычета по НДС по операциям с Партнером и/или третьими
лицами (подрядчиками/соисполнителями) привлеченными Партнером для исполнения
Договора, определенные актом государственного органа, в том числе, решением налогового
органа, или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа
является достаточным доказательством убытков Юнилевер вне зависимости от факта его
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обжалования.
Стороны заранее оценили размер убытков как равный совокупности уплаченных или
подлежащих уплате Юнилевер: сумм налогов в возмещении которых Юнилевер было
отказано, сумм налогов уплаченных или подлежащих уплате Юнилевер вследствие
непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора
с
Партнером,
пеней
и
штрафов.
(b)
Расходы Юнилевер, связанные с судебной защитой нарушенных прав Юнилевер,
связанных с нарушением Партнером предоставленных заверений, включая, но, не
ограничиваясь, на оплату необходимых сборов, юридических услуг, нотариальных сборов.
5.1.4. При указанном существенном нарушении Партнером заверений, Юнилевер вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор с извещением об этом Партнера за 3 (три)
календарных дня до даты расторжения Договора. При этом Партнер не вправе требовать от
Юнилевер возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Юнилевер от Договора. Отказ
от Договора по этому основанию не лишает Юнилевер права на возмещение убытков или
взыскания неустойки с Партнера.
5.1.5. Недействительность какого-либо пункта настоящего раздела заверений не влечет
недействительность остальных пунктов раздела или Соглашения.
5.2

Проверка заверений. Для заверений, достоверность которых может быть подтверждена
документами или проверкой на месте, Партнер обязан по требованию Юнилевер,
соответственно, предоставить заверенные копии документов или возможность проверки на
месте.

5.3

Штраф за недостоверность заверений. За недостоверность любого заверения Партнера
Юнилевер вправе потребовать штраф в установленном договором размере.

6.

Возмещение потерь

6.1

Партнер обязан возместить Юнилевер все имущественные потери (включая ущерб,
уплаченные или подлежащие уплате штрафы, пени, неустойки, суммы возмещения убытков
третьим лицам, стоимость непроизведенной продукции, неполученные доходы от продажи
продукции, расходы на хранение и утилизацию продукции, а также на закупку
альтернативных товаров, судебные расходы, иные документально подтвержденные
имущественные потери), которые возникли у Юнилевер в случае наступления обстоятельств,
не являющихся нарушением обязательств Партнера, но связанных с исполнением
(изменением, прекращением) Партнером своих обязательств по Договору, включая:
(a) предъявление третьими лицами к Юнилевер требований по основаниям, связанным с
предоставленным Партнером исполнением или использованными при его создании
материалами (в размере компенсированных убытков, неустойки, процентов),
(b) простой или снижение объема производства продукции Юнилевер (в размере стоимости
непроизведенной продукции, а также выплат контрагентам за нарушение Юнилевер
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договоров
ввиду
простоя),
(c) предъявление претензий государственными или муниципальными органами, привлечение
Юнилевер к административной ответственности (в размере наложенного штрафа или иного
ущерба,
понесенного
Юнилевер),
(d) необходимость представления интересов в суде (в размере судебных расходов, включая
расходы на представителя, назначение судебной экспертизы, командировочные расходы,
государственную
пошлину
и
т.
д.)
(е) временную или постоянную невозможность исполнения Партнером обязательств по
Договору в связи с введением Мер ограничения (в размере всех имущественных потерь
Юнилевер). Меры ограничения - меры или ограничения, принятые или установленные
государственными, муниципальными, международными органами, должностными лицами,
организациями или учреждениями для защиты здоровья населения и/или противодействия
распространению коронавирусной инфекции, включая COVID-19, или иного заболевания.
(f) необходимость проведения исследований, хранения, транспортировки, утилизации, отзыва
(из торговых точек или от клиентов Юнилевер) товаров или готовой продукции,
произведенной с использованием товаров (в размере документально подтвержденных
расходов на выполнение указанных мероприятий),
(g) невозможность продажи готовой продукции, произведенной с использованием товаров (в
размере доходов, которые были бы получены в случае продажи, а также выплат контрагентам
за нарушение Юнилевер договоров),
(i) необходимость закупки альтернативных товаров (в размере разницы в стоимости товаров и
альтернативных товаров).
7.

Ответственность (общие положения)

7.1

Убытки и неустойка. При любом нарушении Партнером договора и без ущерба для иных
прав, предусмотренных законом или договором, Юнилевер вправе требовать полного
возмещения убытков. Предусмотренные договором для Партнера неустойки (штрафы, пени)
взыскиваются сверх убытков.

7.2

Непреодолимая
сила.
Сторона
освобождается
от
ответственности,
если:
(a)
нарушит обязательство по вине другой стороны или вследствие обстоятельств
непреодолимой
силы,
(b)
уведомит другую сторону об этих обстоятельствах без промедления после их
возникновения либо после того, когда они перестанут препятствовать уведомлению и
(c)
в разумный срок документально подтвердит наличие и длительность этих
обстоятельств
и
обоснует
их
влияние
на
исполнение
обязательства.
Меры ограничения, как определены выше, не могут считаться препятствием к исполнению
договора Партнером, не являются основанием для освобождения Партнера от
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ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (в
том числе как обстоятельство непреодолимой силы), а также не являются основанием для
расторжения, прекращения и/или изменения договора полностью или в части по требованию
Партнера.
7.3

Отказ ввиду обстоятельств непреодолимой силы. Кредитор по обязательству, исполнение
которого задерживается обстоятельствами непреодолимой силы более чем на 2 месяца (или
на иной срок, предусмотренный договором), вправе отказаться от договора в неисполненной
части. При этом стороны производят взаимные расчеты по исполненной части договора, но не
вправе требовать друг от друга возмещения убытков, вызванных прекращением договора.

8.

Уступка

8.1

Согласование уступки и исполнения третьим лицом. Партнер не вправе без согласия
Юнилевер:
(a)
уступать
свои
денежные
требования
к
Юнилевер
или
(b)
принимать от третьего лица исполнение денежного обязательства Юнилевер.

8.2

Подтверждение уступки. В случае уступки требования Партнер обязан предоставить
подтверждающие ее документы Юнилевер в течение 5 рабочих дней с даты уступки.

8.3

Штраф за ненадлежащие уступку или принятие исполнения. За нарушение Партнером
любого из обязательств п. 8.1-8.2 Юнилевер вправе потребовать штраф в установленном
договором размере.

9.

Обмен информацией

9.1

Существенные факты. Партнер без промедления после того, как ему должно стать об этом
известно, обязан уведомлять Юнилевер о следующих обстоятельствах или угрозе их
наступления
(«существенные
факты»):
(a) существенное нарушение Партнером положений договорного документа,
(b)
недостоверность
заверений,
данных
Партнером,
(c) ликвидация, реорганизация или банкротство Партнера, начало процедуры мирового
урегулирования с кредиторами, смена лиц, контролирующих 25% и более долей или акций
Партнера,
(d) возникновение обстоятельства, затрудняющего или исключающего исполнение Партнером
обязательств
перед
Юнилевер,
(e) наличие оснований для предъявления третьими лицами требований (претензий) к
Юнилевер,
по
обстоятельствам,
зависящим
от
Партнера,
(f) наличие оснований для предъявления к Юнилевер претензий государственными и (или)
муниципальными органами, привлечения его к ответственности по обстоятельствам,
зависящим
от
Партнера,
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(g) необходимость для Юнилевер представления своих интересов в суде по обстоятельствам,
зависящим
от
Партнера,
(h) изменение обстоятельств, имевших значение при выборе Партнера в качестве стороны по
договору,
(i) смена руководства Партнера.
(j) невозможность или приостановка производства Юнилевер продукции по обстоятельствам,
зависящим от Партнера,
9.2

Штраф за неуведомление о существенных фактах. За нарушение Партнером обязательства
уведомлять о существенных фактах, Юнилевер праве потребовать штраф в установленном
договором размере.

9.3

Отказ ввиду существенных фактов. Юнилевер вправе отказаться от договора в случае
возникновения одного из обстоятельств, предусмотренных пунктами 9.1(a) - 9.1(j).

10.

Срок действия Договора

10.1.

Срок действия договора. Стороны определяют в договоре.

10.2.

Распространение действия договора. Если фактическое исполнение договора началось
ранее даты его заключения, условия такого договора распространяются на отношения Сторон,
возникшие с даты начала фактического исполнения договора.

10.3.

Дата вступления в силу. Договор вступает в силу с даты, указанной во вводной части
договора, содержащей указание на реквизиты его номера и даты.

11.

Обмен документами

11.1

Если настоящим Соглашением или договорными документами не согласовано иное, в случае
обмена документами по электронной почте Партнер обязан направить Юнилевер
подписанный оригинал документа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления такого
документа по электронной почте.
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