ВВЕДЕНИЕ
Во исполнение требований Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 3 июля 2016 г.)
(далее - «Закон о торговле») Общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» (далее «Поставщик», «Юнилевер», «Компания») размещает информацию об условиях отбора хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети (далее «Покупатель», «Контрагент», «Партнер»] для заключения договора поставки продовольственных товаров
(далее - «Договор поставки»), о существенных условиях Договора поставки, а также соответствующую
информацию о качестве и безопасности продовольственных товаров.
В соответствие с пунктом 8 статьи 2 Закона о торговле под термином «Торговая сеть» следует
понимать совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании
хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в
соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", или совокупность двух и более торговых
объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством
индивидуализации.
Сведения, указанные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и ни
при каких условиях не будут являться публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ.
ООО «Юнилевер Русь» по своему усмотрению может вносить изменения в настоящий документ.
I.

УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ:

1. Основные принципы взаимодействия:
•

Юнилевер осуществляет взаимодействие с Партнерами на условиях взаимной экономической
выгоды.

•

Юнилевер ожидает от своих Партнеров исполнения соглашений в духе партнерства и уважения
к задачам и приоритетам своего партнера.

2. Основные требования, предъявляемые к Контрагентам при принятии решения о сотрудничестве и
заключении договора поставки продовольственных товаров:
a) Законопослушность;
b) Наличие рекомендаций от третьих лиц (рекомендуется);
c) Выгодность предложений Контрагента;
d) Способность
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e) Способность Покупателя обеспечить надлежащие хранение и соблюдение им иных условий для
сохранения надлежащего качества и безопасности товаров, поставляемых Компанией, для
возможности дальнейшей реализации конечным потребителям;
f)

Соответствие Политике ответственного делового партнера ООО «Юнилевер Русь» (Приложение №
1);

g) Соблюдение Антикоррупционной политики ООО «Юнилевер Русь» (Приложение № 2);
h) Качественное выполнение Покупателем предыдущих обязательств, в случае если с данным

Контрагентом был заключен договор;
i)

Опыт работы Контрагента не менее 1-го года;

j)

Дата регистрации юридического лица не менее 1-го года;

k) Наличие информации о коммерческо-хозяйственной деятельности Покупателя.
l)

Соответствие контактной информации с информацией, заявленной при регистрации юридического
лица в налоговых и контролирующих органах.

m) Ф.И.О. учредителей/руководителей или юридический адрес поставщика/подрядчика/исполнителя не
должны проходить как массовые учредители или массовые адреса юр. регистрации в налоговых
органах;
n) Отсутствие неисполненных обязательств/поручений по судебным решениям;
o) Своевременная отчетность в налоговые органы;
p) Наличие действующих договоров по аренде помещений с правом пролонгации или нежилых
помещений в собственности;
q) Отсутствие в реестре организаций-должников территориальных Управлений Федеральной Службы
судебных приставов;
r)

Отсутствие в базе данных Федеральной Антимонопольной Службы РФ, как недобросовестный
поставщик/подрядчик/исполнитель;

s) Отсутствие договорных отношений с ООО «Юнилевер Русь», прекращенных по причине
несоблюдение пунктов договора или Политик Компании.
Компания оставляет за собой право самостоятельно собирать перечисленную информацию
законными способами с помощью общедоступных источников (включая вебсайт Федеральной
налоговой службы и другие источники).
В целях проявления должной осмотрительности при выборе Контрагентов Компания запрашивает
следующий перечень документов:
a)

действующая редакция устава (со всеми изменениями и дополнениями, при их наличии);

b)

доверенность на уполномоченное лицо с образцом подписи, которое подписывает договор (если
договор подписывает не руководитель Контрагента);

c)

для индивидуальных предпринимателей - копия паспорта (2-3-й страниц, с данными физ. лица и
данными о выдаче паспорта, и страницы с данными о регистрации по месту жительства).

Сканированные копии оригиналов указанных документов могут быть предоставлены Контрагентом в
электронном виде.
II. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Договор поставки заключается при условии согласования между Сторонами следующих существенных
условий:
1. Наименование, номенклатура (ассортимент) и количество подлежащих поставке товаров.
2. Срок поставки товаров.

Срок поставки товаров согласовывается сторонами в Договоре поставки и/или подаваемых в рамках
него заказов в зависимости от конкретных условий поставки (доставка или самовывоз) , удаленности
Контрагента, остаточного срока годности товаров и иных подобных факторов.
3. Порядок и срок оплаты товаров.
Порядок и сроки оплаты определяются сторонами в Договоре поставки с учетом положений п. 1-3 ч. 7
ст. 9 Закона о торговле.
4. Поставка Товаров производится с остаточным сроком годности, установленным Компанией.
5. Порядок поставки и приемки товаров.
Поставка товара осуществляется Компанией на основании заказов, направляемых по форме,
согласованной сторонами Договора поставки. Способ направления заказов подлежит согласованию
сторонами Договора поставки.
Приемка товаров по количеству, ассортименту и качеству, за исключением внутритарных недостач,
заводских дефектов и скрытых недостатков, производится Контрагентом в момент получения товара от
Поставщика соответствии с порядком, согласованным сторонами в Договоре поставки.
Стороны могут определить в качестве существенных иные условия Договора поставки в соответствии
с п. 1 ст. 432 ГК РФ.
III. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
1. Товары, производимые Юнилевер, соответствуют требованиям к качеству и безопасности товаров,
установленных действующим законодательством РФ.
Качество и безопасность товаров подтверждаются сертификатами соответствия/декларациями о
соответствии/свидетельствами о государственной регистрации согласно требованиям действующего
законодательства.
Документы, подтверждающие соответствие товаров Поставщика, Вы можете найти, перейдя по
ссылке.
2. Поставщик гарантирует, что товар разрешен к реализации на территории Российской Федерации, не
обременен правами третьих лиц и/или не нарушает права либо законные интересы третьих лиц, не
находится в залоге, под арестом и не имеет иных ограничений.

Приложение № 1.
Политика ответственного делового партнера
Введение
Целью Unilever является удвоение размера компании с одновременным сокращением степени нашего
воздействия на окружающую среду и улучшением нашего позитивного влияния на общественность. Наши
продукты доходят до наших покупателей и потребителей различными путями, поэтому критически важную роль
играют наши взаимоотношения с деловыми партнерами, такими, как поставщики, агенты и дистрибьюторы, а
также принятые ими деловые практики.
Мы хотим работать с деловыми партнерами, ценности которых аналогичны нашим собственным ценностям, и
которые работают по тем же стандартам, что и мы. В Кодексе принципов ведения бизнеса Unilever изложены
стандарты честности в предпринимательской деятельности и корпоративной ответственности, которых мы
придерживаемся в глобальном масштабе. Наши общие требования к надлежащему поведению наших деловых
партнеров изложены в Политике ответственного делового партнера Unilever («Политика ОДП», ранее Политика
по работе с агентствами, дистрибьюторами и иными посредниками]. Также они могут быть дополнены
дополнительными инструкциями и политиками, разработанными для особого взаимодействия с третьими
сторонами, например, Политикой по ответственным закупкам для поставщиков.
Ведение бизнеса добросовестно и в соответствии с законодательством
Соблюдение законодательства
Деловой партнер должен соблюдать все законы и регламенты, действующие в тех странах, где он работает.
Также необходимо соблюдать все применимые международные нормы права и регламенты, в том числе в
сфере международной торговли (связанные, например, с санкциями, регулированием экспорта и обязательной
отчетностью), защиты информации и антимонопольного законодательства.
Коммерческий подкуп
Деловой партнер должен поддерживать запрет на все и любые формы подкупа, коррупции, вымогательства или
злоупотребления служебным положением, и применять адекватную систему мер по профилактике
взяточничества в рамках любых служебных взаимодействий, осуществляемых с его участием.
Конфликты интересов
Информация обо всех и любых конфликтах интересов, которые возникают или могут возникнуть в рамках любых
служебных взаимодействий с Юнилевер, должна незамедлительно деловым партнером до сведения Юнилевер
с тем, чтобы Юнилевер мог принять соответствующие меры. Деловой партнер обязан заявлять Юнилевер до
оформления каких-либо деловых отношений с компанией о наличии в составе собственников или
бенефициариев прав на бизнес делового партнера любых государственных чиновников или представителей
политических партий.
Подарки, приемы и развлечения
Все культурно-развлекательные и прочие представительские мероприятия, организуемые для деловых
партнеров, должны носить разумный характер и преследовать единственную цель - поддержание хороших
деловых отношений, а не оказание какого-либо влияния на решения, касающиеся будущего таких отношений.

Обмен подарками между сотрудниками Юнилевер и сотрудниками делового партнера не приветствуется.
Официальный обмен подарками между компаниями допускается в определенных пределах и при условии
прозрачности и тщательного учета подобных событий.
Конкуренция и информация о конкурентах
Вся информация о конкурентах должна приобретаться законными способами и использоваться только в
законных целях, с соблюдением всех соответствующих положений антимонопольного законодательства. Любые
попытки раскрытия компании Юнилевер какой-либо информации о конкурентах, которая не является открытой
и считается конфиденциальной, запрещены. Также любые попытки раскрытия третьим сторонам какой-либо
информации о компании Юнилевер, которая не является открытой и считается конфиденциальной, запрещены,
если с Юнилевер не согласовано иное.
Финансовый учет, меры против легализации преступных доходов и неправомерное использование
служебной информации
Деловой партнер обязан обеспечить прозрачность всех хозяйственных и коммерческих операций и достоверный
учет таковых в корпоративных системах учета и бухгалтерской отчетности. Факты и даже попытки участия в
операциях по легализации преступных доходов должны быть исключены. Располагая какими-либо
конфиденциальными данными Юнилевер, деловой партнер не вправе допускать использования таких данных
для участия в схемах торговли служебной информацией или поддержки подобных действий.
Защита информации и материальных ценностей
Деловой партнер обязан уважать и соблюдать конфиденциальность информации, ноу-хау Юнилевер и охранять
права на объекты интеллектуальной собственности Юнилевер. Конфиденциальной признается вся
информация, предоставляемая Юнилевер, которая не является общедоступной. Такая информация должна
использоваться только по прямому назначению, в конкретных служебных целях. Обработка всех и любых
персональных данных физических лиц, в частности потребителей продукции и сотрудников Юнилевер, должна
производиться с соблюдением в полном объеме всех мер по защите таких данных и с выполнением требований
всех соответствующих законов и прочих норм, обеспечивающих неприкосновенность частной жизни.
Качество продукции
Хранение и поставка продукции и услуг должны осуществляться деловым партнером в соответствии со
спецификациями и требованиями к качеству и безопасности, закрепленными в соответствующем контракте или
документации, относящейся к продукту.
Соблюдение прав сотрудников и прав человека в целом
Условия труда и найма
Деловой партнер обязан внедрять и соблюдать систему мер, обеспечивающих уважение прав постоянных и
временных сотрудников, предусмотренных как законами, так и договорами.
Сотрудникам должен предоставляться полный компенсационный пакет, включая заработную плату, доплату за
сверхурочную работу, пособия и оплачиваемые отпуска, в каждом случае на уровне не ниже минимальных
уровней, предусмотренных законодательством, или аналогичных стандартов, общепринятых для данного
сектора (в зависимости от того, какие из них выше). При этом деловой партнер должен соблюдать условия
выплаты компенсаций, закрепленные в юридически обязывающих коллективных договорах (если таковые
имеются).

Превышение трудовых нормативов, в том числе для сверхурочной работы, установленных законодательством
в стране найма соответствующих сотрудников, не допускается. Привлечение к сверхурочной работе возможно
только на добровольной основе.
Справедливое обращение, уважительное отношение
Отношения со всеми сотрудниками должны строиться на уважении их достоинства. Необходимо исключить
любого рода физическую, сексуальную, психологическую или вербальную агрессию, притеснения и иные
действия оскорбительного характера. Не допускается дискриминация по расовой принадлежности, возрасту,
положению в компании, полу, цвету кожи, религии, стране происхождения, сексуальной ориентации, семейному
положению, наличию иждивенцев, инвалидности, социальному статусу, равно как и по политическим
убеждениям. Особое внимание должно уделяться соблюдению прав сотрудников, наиболее уязвимых к
дискриминации по тем или иным основаниям.
Ограничения для найма
Деловой партнер не должен принимать на работу лиц моложе 15 лет или минимального трудоспособного
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предусмотренного местным законодательством, в зависимости от того, какая из этих планок выше.
Несовершеннолетние сотрудники, если нанимать таких лиц не запрещено, должны выполнять работу, которая
не чревата причинением им какого-либо психического, физического, социального или морального ущерба, не
нанесет иной вред и не помешает получению ими школьного образования, лишив возможности посещать школу.
Любые формы принудительного труда, включая принудительный труд, отработку долгов и т.п., являются
недопустимыми. Физическое или психическое подавление, рабство и торговля людьми строго запрещены.
Охрана труда и техника безопасности
На предприятиях делового партнера должна быть обеспечена здоровая и безопасная рабочая обстановка,
исключающая аварии и травматизм, связанные с характером труда или операциями конкретных сотрудников.
Профсоюзы и коллективные трудовые договоры
Деловой партнер обязан признавать и соблюдать законные права сотрудников на свободу
объединений и ведение переговоров с нанимателями. Сотрудники не должны подвергаться
угрозам или агрессии в процессе реализации своих законных прав на вступление или отказ от
вступления в любую организацию.
Нацеленность на устойчивое развитие
Право на землю
Деловой партнер обязан соблюдать права физических лиц, коренного и местного населения на земли и
имущество. Все переговоры по поводу принадлежащих им объектов недвижимости или земель,

включая

порядок их использования или отчуждения, должны вестись с соблюдением условий о получении
добровольного, предварительного и информированного согласия, прозрачности контрактов и предоставлении
всей значимой информации.
Устойчивое развитие и охрана окружающей среды
В ходе любых операций, включая распространение продукции и поставку услуг, деловой партнер обязан
учитывать соображения, связанные с сохранением и защитой окружающей среды.

Уведомления о нарушениях, работа с претензиями и недопустимость преследования
Сотрудники должны иметь возможность обсуждать все вопросы и сомнения касательно контроля соблюдения
требований, сформулированных в настоящей Политике, открыто, докладывать о нарушениях, не рискуя
повергнуться преследованию. Деловой партнер обязан разработать и довести до сведения сотрудников
прозрачные, обоснованные и конфиденциальные процедуры, позволяющие обеспечить оперативное,
непредвзятое и справедливое решение конфликтов, возникающих в рабочем процессе.
Деловой партнер обязан незамедлительно сообщать о нарушении настоящей Политики либо о своем
подозрении, что совершено такое нарушение, его сотрудником, либо сотрудником Юнилевер либо сотрудником
третьего лица, которое работает по договору с Юнилевер.
Контактная информация независимой, конфиденциальной и анонимной «горячей линии» для сообщения о
нарушении:
https://unilevercodesuport.ethicspoint.com
Телефон: 8-10-8002-605301 1 (для России)
Советы по реализации требований
Для соблюдения требований данной Политики деловым партнерам рекомендуется внедрять на своих
предприятиях следующие меры и программы: тренинги для сотрудников, оповещение сотрудников о
возможностях для заявления жалоб и претензий; распространение информации об эффективности внутреннего
контроля на предприятии; внедрение корректирующих мер и планов действий в случае выявления или
предположения о наличии недостатков в системе внутреннего контроля; введение адекватных внутренних
процедур и механизмов, обеспечивающих соблюдение вышеизложенных требований, а также принятие прочих
аналогичных мер.
В настоящей Политике выражения «Юнилевер», «Компании Юнилевер» и «Компания» используются для
удобства и означают Группу компаний Юнилевер, состоящую из Юнилевер Н.В., Юнилевер ПЛС и их дочерних
и зависимых компаний, включая, но не ограничиваясь ООО «Юнилевер Русь», ООО «Концерн «КАЛИНА» и ООО
«Инмарко-Трейд».
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