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 Юнилевер предоставить
исполнение возникает на основании заключенного сторонами договора, а в
установленных в нем случаях – на основании заказа, который Партнер
направил Юнилевер.

1.2

Электронные заказы. Партнер вправе направить заказ электронным
сообщением
через
используемую
сторонами
для
этих
целей
информационную систему.

1.3

Отказ Партнера от исполнения. Юнилевер вправе отказаться
исполнения полученного заказа, если не согласовано иное.

1.4

Оформление Заказа в письменном виде . Юнилевер вправе потребовать от
Партнера предоставить документ на бумажном носителе, отражающий
содержание заказа, полученного в виде электронного сообщения.

2.

Расчеты

2.1

Срок оплаты. Если не согласовано иное, Партнер обязан произвести 100%
предоплату за исполненное Юнилевер по договору в течение 5 рабочих
дней со дня выставления Юнилевер счета.

2.2

Постоплата. Если не согласовано иное, в случае оплаты исполнения по
договору полностью или в части после получения исполнения со стороны
Юнилевер Партнер обязан совершить платеж (оплатить оставшуюся часть
цены договора) в течение 20 календарных дней с даты получения
исполнения (накладная или акт) на основании счета и счета-фактуры
Юнилевер.

2.3

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

2.4

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

2.5

Иностранная валюта. По обязательству в иностранной валюте, которое по
закону должно исполняться в рублях, платёж совершается по курсу ЦБ РФ
на дату подачи в банк платёжного документа.

2.6

Момент оплаты. Обязательство Партнера по оплате считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Юнилевер.
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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.

Удержание

3.1

Удержание имущества, предназначенного Партнеру. Юнилевер вправе
удерживать любое имущество, подлежащее предоставлению Партнеру, в
случае задержки оплаты или исполнения иного денежного требования
Юнилевер к Партнеру.

3.2

Удержание титула. В случае, если договором предусмотрена оплата после
предоставления
Юнилевер
имущества
в
собственность,
право
собственности на данное имущество переходит к Партнеру с момента
получения
Юнилевер
соответствующих
платежей
в
размере,
согласованном в договоре.

4.

Заверения

4.1

Заверения об обстоятельствах. Партнер дает следующие заверения,
имеющие для Юнилевер существенное значение:
(a) при согласовании договорных документов Партнера представляло
дееспособное уполномоченное на это лицо, при этом были получены все
необходимые для сделки одобрения и согласования,
(b) документы, представленные
актуальную информацию,

по

требованию

Юнилевер,

содержат

(c) Партнер обладает всем необходимым для надлежащего исполнения
своих обязательств, в том числе достаточным количеством денежных
средств для оплаты по договорам с Юнилевер,
(d) в отношении Партнера не проводится процедура банкротства или
ликвидации,
(e) деятельность Партнера не приостановлена в порядке, предусмотренном
применимым законодательством.
Заверения, перечисленные в подп. -, распространяются на период с
момента заключения до полного исполнения договора.
4.2

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.
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4.3

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

4.4

Отказ ввиду недостоверности заверений. Юнилевер вправе отказаться от
договора при недостоверности любого заверения, данного Партнером и
имеющего существенное значение.

4.5

Юнилевер гарантирует, что товар не является предметом залога, не
обременен правами третьих лиц, не является предметом спора и под
арестом не состоит.

4.6

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 приемапередачи) 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.

5.

Возмещение потерь

5.1

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 договоров ввиду простоя),
(c) предъявление претензий государственными или муниципальными
органами, привлечение Юнилевер к административной ответственности (в
размере наложенного штрафа или иного ущерба, понесенного Юнилевер),
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(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 обязательств
по Договору со стороны Партнера в связи с введением мер или
ограничений,
принятых
или
установленных
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 (далее – «Меры ограничения»).
6.

Ответственность (общие положения)

6.1

Убытки и неустойка. При любом нарушении Партнером договора Юнилевер
вправе требовать полного возмещения убытков. Предусмотренные
договором для Партнера неустойки (штрафы, пени) взыскиваются сверх
убытков.

6.2

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 не могут считаться препятствием к исполнению
Договора Партнером, не являются основанием для освобождения Партнера
от 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.

6.3

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
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исполненной части договора, но не вправе требовать друг от друга
возмещения убытков, вызванных прекращением договора.
7.

Третьи лица

7.1

Привлечение третьих лиц. Юнилевер вправе привлекать к исполнению
своих обязательств по договору третьих лиц.

7.2

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.
7.3

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

7.4

Штраф за ненадлежащие уступку или принятие исполнения . За нарушение
Партнером любого из обязательств, указанных в п. 7.1-7.3 Юнилевер
вправе потребовать штраф в установленном договором размере.

8.

Обмен информацией

8.1

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
документа,

нарушение

Партнером

положений

договорного

(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.
8.2

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

8.3

Отказ ввиду существенных фактов. Юнилевер вправе отказаться от
договора
в
случае
возникновения
одного
из
обстоятельств,
предусмотренных пунктами 8.1(a) - 8.1(h).

9.

Срок действия Договора

9.1

Срок действия договора. Стороны определяют в договоре.

9.2.

Автоматическая пролонгация. Договор автоматически продлевается на
неопределенный срок, если ни одна из Сторон не заявит о своем
намерении прекратить его не позднее, чем за 30 календарных дней до
истечения срока действия Договора. При этом Стороны вправе не позднее
чем за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора
направить другой Стороне уведомление о прекращении действия договора
без возникновения каких-либо финансовых обязательств в связи с таким
уведомлением.

Cтр. 6 из 6
Для резидентов РФ
Общие условия (Юнилевер – Продавец/Исполнитель)
v.02-01-19-01-21

