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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПОСТАВКЕ (ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
1.

Требования к исполнению
Партнер обязуется поставить Юнилевер холодильное оборудование в
соответствии с условиями Договора, включая всю необходимую
техническую документацию на русском языке (паспорт изделия,
инструкция по эксплуатации или иное), подтверждающую, что:
(a) в случае, если Производителем установлен срок службы или срок
эксплуатации
оборудования,
использование
холодильного
оборудования Юнилевер может осуществляться за пределами
установленного производителем срока службы и (или) срока
эксплуатации при условии поддержания его в исправном состоянии и
надлежащей
эксплуатации
в
соответствии
с
действующими
требованиями по безопасности и рекомендациями производителя;
(b)

2.

в случае если срок службы или срок эксплуатации оборудования не
указан,
использование
холодильного
оборудования
может
осуществляться без ограничения срока службы и (или) срока
эксплуатации при условии поддержания его в исправном состоянии и
надлежащей
эксплуатации
в
соответствии
с
действующими
требованиями по безопасности и рекомендациями производителя.

Действия до начала поставки оборудования
До начала поставки оборудования Партнер согласовывает с Юнилевер
необходимые и достаточные меры для поддержания оборудования в
исправном состоянии и их периодичность, после чего предоставляет
Юнилевер официальное письмо от
Производителя поставляемого
оборудования на русском языке, подтверждающее согласованные
Сторонами правила, объем и срок периодического технического
обслуживания холодильного оборудования в целях его поддержания в
исправном состоянии (далее – «Письмо»).
Письмо должно быть выполнено на официальном бланке Производителя
холодильного оборудования, заверенное подписью его уполномоченного
представителя и печатью.

3.

Ответственность
В случае предъявления Юнилевер каких-либо претензий, исков или иных
требований третьих лиц в связи с нарушением гарантий, указанных выше в
настоящих специальных условиях, Партнер обязуется возместить
Юнилевер все убытки, понесенные последним в результате таких
претензий, исков или требований, но не более лимита ответственности,
установленного Договором.
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