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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
(ПОСТАВКА) 

1. Сфера применения 
1.1 Настоящие  специальные  условия  электронного  документооборота 

регулируют  отношения  сторон  с  момента  перехода  на  электронный 
документооборот  в  отношении  документов,  сопровождающих  поставку 
товаров, сырья, упаковки, материалов (ТМЦ).

2. Документы
2.1 Конкретный перечень документов,  в  отношении  которых  стороны  могут 

применять электронный документооборот, и сроки перехода определяется 
сторонами в соглашении об электронном документообороте.

3. Порядок оформления документов, сопровождающих поставку ТМЦ, 
при переходе на электронный обмен УПД (с функцией СЧФДОП)

3.1 Если  Партнер  в  соответствии  с  договорами  с  Юнилевер  одновременно 
может  являться  как  поставщиком  ТМЦ,  так  и  поставщиком  услуг,  то 
Стороны в случае перехода на обмен электронными УПД по поставке ТМЦ и 
услугам используют электронный УПД по поставке ТМЦ и услугам одной и 
той же функции, согласованной Сторонами в соглашении об электронном 
документообороте.

3.2 С  момента  перехода  на  электронный  УПД  факт  получения  товара 
Юнилевером  подтверждается  подписанием  Партнером  и  Юнилевером 
документа на бумажном носителе, содержащего следующую информацию 
(далее – Документ о передаче товара»):
- наименование и дата документа;
- наименование и адрес поставщика и грузоотправителя;
- наименование и адрес покупателя и грузополучателя (адрес доставки);
- артикул поставщика, наименование и количество товара;
-  цена товара (без НДС) и общая стоимость (сумма) товара по каждому 
наименованию (без НДС и с НДС), сумма НДС;
- номер и дата договора;
- номер заказа;
-  итоговое  передаваемое  количество  товара  в  штуках,  в  коробках,  в 
килограммах для весового товара;
- итоговая стоимость передаваемого товара без НДС, с НДС, сумма НДС;
- дата приемки товара;
 -  подпись  представителя  поставщика  и  представителя  покупателя 
(грузополучателя).
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Документ о передаче ТМЦ на бумажном носителе может быть выражен в 
форме транспортной  накладной (с дополнением, содержащим товарный 
раздел),  товарно-транспортной  накладной,  упаковочного  листа,  акта  о 
передаче/приемке ТМЦ и иного документа, применяемого Партнером. 
Право  собственности  на  поставляемые  ТМЦ  переходит  к   Юнилевер  с 
момента  фактической  передачи  ему  ТМЦ  поставщиком  и  подписания 
представителями  сторон   сопроводительных  документов  на  бумажном 
носителе. 
Подписи уполномоченного лица покупателя на документе о передаче ТМЦ 
заверяются печатью Юнилевер (за исключением случаев поставки товара 
на условиях самовывоза).

3.3 При  переходе  на  обмен  электронными  УПД  (с  функцией  «СЧФДОП»)  и 
электронными УКД (с функцией «КСЧФДИС») между сторонами действуют 
следующие условия приемки ТМЦ и обмена документами:
3.3.1. Отгрузка. В день отгрузки ТМЦ Партнер направляет покупателю УПД 
(с функцией «СЧФДОП»).
3.3.2.  Недостатки.  При  обнаружении  в  процессе  приемки  внешних 
повреждений ТМЦ и (или)  упаковки,  недостачи ТМЦ или несоответствия 
согласованного  срока  годности   Юниилевер  составляет  на  бумажном 
носителе акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 
приемке  товарно-материальных  ценностей  по  форме  Торг-2,  в  котором 
указывает  количество  осмотренного  ТМЦ  и  характер  выявленных  при 
приемке  несоответствий.  Акт  составляется  в  присутствии 
уполномоченного представителя Партнера, присутствующего при приемке, 
подпись которого является обязательной.
О составленном акте покупатель делает отметку в документе о передаче 
ТМЦ (3.2). 
3.3.3. Надлежащее исполнение. Электронный УПД (с функцией «СЧФДОП») 
может быть подписан покупателем УКЭП и направлен в адрес Партнера 
без проверки на соответствие информации отраженной в нем. 
В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  приемки  ТМЦ,  если  иной  срок  не 
установлен  сторонами,  Юнилевер  проверяет  данные  УПД  (с  функцией 
«СЧФДОП») на соответствие фактически принятому количеству товара и на 
корректность  составления  УПД  (с  функцией  «СЧФДОП»),  включая 
корректность цен, указанных в УПД (с функцией «СЧФДОП»).
В  случае установления расхождений с количеством фактически принятых 
ТМЦ или с обнаружением ошибок в электронном УПД (СЧФДОП) (включая 
ошибки  в  цене),  Юнилевер  направляет   Партнеру  уведомление  о 
необходимости  оформления  корректировочного  или  исправленного 
документа.
3.3.4 Внесение корректировок или исправлений: При получении Партнером 
от Юнилевер запроса через систему ЭДО или по электронному письму  на 

Cтр. 2 из 4
Для резидентов РФ
Специальные условия электронного документооборота (поставка)
v.03-02-16-02-22



КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Обладатель:   ООО "Юнилевер Русь"

123022,  Российская Федерация, 
 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

корректировку или исправление УПД (с функцией «СЧФДОП»), Партнер в 
течение  3  рабочих  дней,  если  иной  срок  не  установлен  сторонами, 
направляет скорректированный электронный документ по форме:
(a) исправленного УПД (с функцией «СЧФДОП»), в случае расхождения 

по цене отгруженного ТМЦ с ценами, согласованными сторонами в 
договоре, или в случае обнаружения иных ошибок;

(b) УКД (с функцией «КСЧФДИС»), в случае установления расхождения 
по  количеству  и  качеству  при  приемке  ТМЦ,  на  основании 
двухсторонне подписанного Акта по форме Торг-2.
3.3.5  Подписание  исправленного  или  корректировочного  УПД. 
Юнилевер  подписывает  УКЭП  соответственно  исправленный 
электронный  УПД  (с  функцией  «СЧФДОП»)  или  первоначально 
выставленный электронный УПД (с  функцией «СЧФДОП») и УКД (с 
функцией «КСЧФДИС»)  в  течение не более 5 календарных дней с 
момента получения от Партнера указанных документов, если иной 
срок не установлен сторонами.

3.4       При  переходе  на  обмен  электронными  УПД  (с  функцией  «СЧФ»), 
электронной  товарной  накладной  -  УПД  (с  функцией  «ДОП»)  и 
электронными УКД (с функцией «КСЧФ»), электронными УКД (с функцией 
«ДИС») между сторонами действуют следующие условия приемки ТМЦ и 
обмена документами:
3.4.1  Отгрузка. В  день  отгрузки  ТМЦ  Партнер  направляет  Юнилевер 
одновременно  электронный  УПД  (с  функцией  «СЧФ»)  и  электронную 
товарную накладную - УПД (с функцией «ДОП»).
3.4.2  Недостатки.  При  обнаружении  в  процессе  приемки  внешних 
повреждений ТМЦ и (или)  упаковки,  недостачи ТМЦ или несоответствия 
согласованного  срока  годности  Юнилевер  составляет  на  бумажном 
носителе акт об установленном расхождении по количеству и качеству при 
приемке  товарно-материальных  ценностей  по  форме  Торг-2,  в  котором 
указывает  количество  осмотренного  ТМЦ  и  характер  выявленных  при 
приемке  несоответствий.  Акт  составляется  в  присутствии 
уполномоченного представителя Партнера, присутствующего при приемке, 
подпись которого является обязательной.
О составленном акте покупатель делает отметку в документе о передаче 
ТМЦ (3.2). 
3.4.3. Надлежащее исполнение. Электронная товарная накладная - УПД (с 
функцией «ДОП») может быть подписана Юнилевер УКЭП и направлена в 
адрес Партнера без проверки на соответствие информации отраженной в 
нем. 
В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  приемки  ТМЦ,  если  иной  срок  не 
установлен сторонами, Юнилевер проверяет данные  электронных УПД (с 
функцией «СЧФ») и УПД (с функцией «ДОП») на соответствие фактически 
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принятому количеству товара и на корректность составления электронных 
документов, включая корректность цен, указанных в них.
В  случае установления расхождений с количеством фактически принятых 
ТМЦ или с обнаружением ошибок в электронных УПД (с функцией «СЧФ») и 
УПД (с функцией «ДОП») (включая ошибки в цене), Юнилевер направляет 
Партнеру уведомление о необходимости оформления корректировочного 
или исправленного документа.
3.4.4 Внесение корректировок или исправлений: 
При получении поставщиком от Юнилевер уведомления о необходимости 
корректировок или исправлений в электронные УПД (с функцией «СЧФ»)и 
УПД (с функцией «ДОП»), Партнер в течение 3 рабочих дней, если иной 
срок не установлен сторонами, исправляет данные в  электронных УПД (с 
функцией  «СЧФ»)  и  УПД  (с  функцией  «ДОП»)и  направляет 
скорректированные электронные документы по форме:
(c) Исправленные эУПД (с функцией «СЧФ») и эУПД (с функцией «ДОП»), 

в  случае  обнаружения  расхождений  по  цене  с  ценами, 
согласованными Сторонами в Договоре или в  случае  обнаружения 
иных ошибок,  в случае расхождения по цене отгруженного ТМЦ с 
ценами,  согласованными  сторонами  в  договоре,  или  в  случае 
обнаружения иных ошибок;

(d) эУКД (с  функцией  «КСЧФ»)  и  эУКД (с  функцией  «ДИС»),  в  случае 
установления расхождения по количеству и качеству при приемке 
ТМЦ, на основании двухсторонне подписанного Акта по форме Торг-
2.

3.4.5 Подписание исправленного  или  корректировочного  УПД. Юнилевер 
подписывает исправленный УПД или первоначально выставленный УПД и 
УКД  в  течение  не  более  5  календарных  дней  с  момента  получения  от 
Партнера указанных документов, если иной срок не установлен сторонами.

3.5.       В случае, если Партнер не является плательщиком НДС , Стороны 
оформляют  УПД (ДОП) и УКД (ДИС), исправленный УПД (ДОП) в 
порядке согласно пп.3.1,3.2, 3.4 настоящих Специальных условий.
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