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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (ПОСТАВКА).

1. Возникновение обязательств, размещение заказа

1.1 Возникновение обязательства. Обязательство Партнера предоставить исполнение возникает 
на  основании  заключенного  сторонами  договора,  а  в  установленных  в  нем  случаях  –  на 
основании заказов Юнилевер (электронных заявок или заказов, подписываемых сторонами).

1.2. Электронные заявки.  Стороны согласовывают перечень товаров, цену и условия поставки в 
приложениях  к  договору  (далее  –  Ценовые  приложения).  По  согласованным  сторонами 
Ценовым приложениям Юнилевер направляет электронную заявку электронным сообщением 
через используемую сторонами для этих целей информационную систему или по электронной 
почте.

1.3. Заказы,  подписываемые  сторонами. В  случаях,  когда  стороны  не  заключали  Ценовое 
приложение  к  договору,  или  когда  Ценовое  приложение  имеется,  но  в  нем  отсутствует 
необходимый  товар,  или  в  иных  согласованных  случаях  стороны  подписывают  заказ  к 
договору, в котором согласовывают перечень таких товаров, их цену и условия поставки.

2. Права на исполнение

2.1 Переход собственности и рисков. Право собственности на товар и риск его случайной гибели 
и  повреждения  переходят  к  Юнилевер  в  момент  получения  им  товара,  удостоверенного 
записью в товарораспорядительном документе.

2.2 Отсутствие  залога.  Партнер  не  приобретает  права  залога  на  товар  даже  если  договор 
предусматривает его оплату после передачи.

3. Требования к исполнению

3.1 Качество  товара. Если  не  согласовано  иное,  Партнер  обязан  поставить  товар,  который 
пригоден  для  использования  по  назначению  и  соответствует  договору, подписанным 
сторонами  спецификациям,  товаросопроводительным  документам  и  обязательным 
требованиям применимых нормативных актов, действующих в государстве назначения товара 
на дату его передачи Юнилевер.

3.2 Тара,  упаковка  и  маркировка. Партнер  обязан  поставить  товар  в  таре,  упаковке  и  с 
маркировкой, которые обеспечивают его сохранность при указанных изготовителем условиях 
хранения  и  транспортировки  и  соответствуют  договору  и  обязательным  требованиям, 
действующим  в  России  на  дату  передачи  товара  Юнилевер.  Упаковка  должна  содержать 
необходимые информацию о товаре на русском языке и маркировочные знаки.

3.3 Требования  к  транспортировке  и  передаче  товара.  За  исключением  случаев,  когда  по 
договору  обязанность  по  погрузке  товара  возложена  на  Юнилевер,  Партнер  обязан 
обеспечить погрузку и крепление товара (обычное и, при необходимости, дополнительное) в 
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транспортном  средстве  способом,  обеспечивающим  сохранность  товара  при  перевозке  с 
учетом его особенностей и продолжительности пути.

3.4 Интеллектуальные  права. Партнер  обязан  поставить  товар,  оборот  которого  и 
использование по назначению не приводят к нарушению чьих-либо интеллектуальных прав.

3.5 Документы,  подтверждающие  качество.  Партнер  обязан  предоставить  документы, 
подтверждающие качество товара и соответствие товара требованиям законодательства при 
передаче товара.

3.6 Недостатки, приравниваемые к ненадлежащему качеству. При поставке Партнером товара 
в  ненадлежащем  транспортном  средстве,  с  иными  нарушениями  требований  к 
транспортировке  или  передаче  товара,  а  равно  с  недостатками  тары,  упаковки  (включая 
пломбы),  маркировки  или  сопроводительной  документации  Юнилевер  имеет,  помимо 
прочего,  те  же  права,  что  и  при  предоставлении  Партнером  исполнения  ненадлежащего 
качества.

4. Приемка

4.1.        Срок обнаружения недостатков, если не согласовано иное:

(a) в  части  количества  грузовых  мест,  а  также  в  части  количества  единиц  товара,  не 
имевшего  целостной  тары  (упаковки)  и  в  части  состояния  тары  и  упаковки  –  не 
позднее 3 календарных дней со дня получения Юнилевер товара,

(b) в  части  нарушения  целостности,  иных  недостатков  внешнего  вида  распакованного 
товара,  нарушения количества  единиц,  ассортимента  товара  и  комплектности 
(включая  недостачу  принадлежностей  или  документов),  иных  явных  недостатков 
товара – не позднее 30 календарных дней (для товаров сроком годности до 10 дней – 
не позднее 24 часов) со дня получения товара Юнилевер,

(c) в части недостатков товара по качеству и прочих недостатков – в течение 4 месяцев со 
дня  получения  товара  Юнилевер  либо  в  течение  гарантийного  срока,  если  он 
установлен (для товаров сроком годности до 10 дней – не позднее 24 часов с момента  
получения товара Юнилевер).

Указанные  положения  не  отменяют  право  Юнилевер  предъявить  претензии  в  связи  со 
скрытыми недостатками согласно п. 4.2 после приемки товара.

4.2 В случае  обнаружения скрытых недостатков  после  приемки  товара  (скрытыми  признаются 
недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной или выборочной проверке и 
были выявлены в процессе использования, хранения товара либо по результатам экспертизы 
или исследования), Юнилевер уведомляет Партнера в порядке, предусмотренном п. 5 ниже, 
однако не позднее 4 (четырех) лет с  момента получения Юнилевер товара или истечения 
гарантийного срока, если сторонами не согласован более короткий срок.

4.3 Юнилевер самостоятельно определяет порядок проверки качества товара.
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5. Действия при недостатках

5.1 Фиксация недостатков. Об обнаружении недостатков товара Юнилевер  обязан  уведомить 
Партнера. Уведомление  может быть направлено  по электронной связи, включая Интернет, а  
также  иным  образом  в  электронной  форме.   Уведомление  может  содержать  отчет  по 
качеству  (SNCR)  и/или  иную  информацию,  в  том  числе  о  характере  недостатков  товара, 
количестве товаров с дефектами (если известно).

5.2 Вызов  представителя  Партнера. Направление  уведомления    является   одновременно 
вызовом Партнера для составления двустороннего акта о недостатках. Если в уведомлении не 
указан  иной  разумный  срок,  Партнер  должен обеспечить  явку   своего  представителя  для 
составления  двустороннего  акта  в  течение  2  (двух)  рабочих  дней  с  даты  направления 
уведомления.

Если Партнер до истечения установленного срока не подтвердил участие в приемке, или его 
представитель не явился в срок, Юнилевер вправе по своему выбору: 

(a) составить акт с участием независимого лица  и предъявить требование Партнеру

(b) составить акт без участия иных лиц и предъявить требование Партнеру 

(c) предъявить Партнеру требование, основанное на  отчете по  качеству (SNCR), если он 
был составлен и направлен Партнеру.  

5.3 Односторонний  акт.  Партнер  не  вправе  оспаривать  акт  или  требование,  составленное 
Юнилевер, по мотивам своего неучастия в приемке/составлении, если были соблюдены п. 5.1 
и 5.2. 

5.4 Корректировочный  счет-фактура/УКД. Партнер  на  основании  акта  об  обнаруженных 
недостатках/отчета  по  качеству  (SNCR)  обязан  оформить  и  направить  в  адрес  Юнилевер 
корректировочный счет-фактуру/УКД.

6. Права Юнилевер при недостатках

6.1 Использование товаров с недостатками. Без ущерба для иных своих прав Юнилевер всегда 
вправе принять товар с недостатками и потребовать от Партнера возмещения своих расходов 
на  их  устранение  и  иных  убытков.  При  этом  Юнилевер обязан  сохранить  образцы такого  
товара для предъявления Партнеру по его требованию.

6.2 Срок вывоза товара с недостатками. При предъявлении со стороны Юнилевер требования, 
связанного с возвратом товара Партнеру, Партнер обязан обеспечить вывоз товара в течение 
3  календарных  дней  с  момента  получения  такого  требования  и  возмещение  расходов 
Юнилевер  по  хранению  товара  сверх  этого  срока.  Если  Партнер  не  выполняет  данную 
обязанность, Юнилевер вправе осуществить возврат или утилизацию товара и потребовать 
возмещения Партнером расходов в связи с хранением, возвратом или утилизацией товаров.
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6.3 Расходы на срочную экспертизу. Если сохранение товара с недостатками в неизменном виде 
невозможно до получения ответа или явки от Партнера, Юнилевер вправе в одностороннем 
порядке  организовать  проведение  экспертизы  качества  товара.  В  случае  подтверждения 
недостатков  заключением  экспертизы,  Партнер  обязан  возместить  расходы  на  такую 
экспертизу.

6.4 Юнилевер  вправе  самостоятельно  определять  лаборатории,  виды  и  порядок  проведения 
экспертизы  товаров.  Заключение  выбранной  лаборатории  не  может  быть  оспорено 
Партнером.  Стороны  вправе  согласовать  перечень  лабораторий  для  целей  исследования 
товаров.

6.5 При  обнаружении  недостатков  Юнилевер  вправе  использовать  любые  предусмотренные 
законодательством права, а  также потребовать выплату установленных штрафов и полного 
возмещения убытков (сверх штрафов) вне зависимости от использования любых иных прав.
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