
СОГЛАШЕНИЕ О НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ С ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ»
ПО ДОГОВОРАМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ МЕЖДУ ЮНИЛЕВЕР И ПАРТНЕРОМ

A.  Условия указанных  ниже положений являются  неотъемлемой частью договоров, 
заключенных  между  Юнилевер  и  Партнерами,  как  они  поименованы  в 
соответствующих договорах:

I. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И АУДИТАХ 
(«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АУДИТАХ»)

1. Партнер обязуется предоставить Юнилевер в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения запроса от Юнилевер:

1.1. Информацию  и  документы  (или  их  копии),  подтверждающие 
исполнение Партнером условий договоров, заключенных Юнилевер 
и Партнером («Договоры»), в том числе условий обязательных для 
Партнера политик;

1.2. Доступ к данным и документам Партнера, касающимся исполнения 
Партнером условий Договоров.

2. Юнилевер  вправе  проводить  аудиты  (проверки)  Партнера  для  проверки 
выполнения Партнером условий Договоров, в том числе условий обязательных для 
Партнера политик, с соблюдением следующих условий:

2.1. Юнилевер уведомляет Партнера о проведении аудита за 5 (пять) 
рабочих дней и согласует время проведения аудита;

2.2. Юнилевер вправе  проводить  аудит  самостоятельно  или привлечь 
независимые аудиторские организации или иных представителей;

2.3. Количество проверок Юнилевер не может быть ограничено;
2.4. Юнилевер  вправе  проверять  любые  документы  Партнера  для 

указанной  цели,  в  том  числе  локальные  нормативные  акты, 
платежные и отчетные документы.

3. Если  в  ходе  или  по  результатам  аудита  (проверки)  Юнилевер  выявлены 
нарушения  Партнером  условий  Договоров,  либо  Партнер  отказывается  от 
проведения проверки или иным образом нарушает условия настоящего Положения, 
Юнилевер вправе:

3.1. Предъявить  Партнеру  требование  об  устранении  нарушений  с 
указанием сроков для устранения;

3.2. Расторгнуть  любой  из  Договоров  в  одностороннем  порядке  без 
привлечения  к  какой-либо  ответственности  на  основании 
письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым 
по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления.

4.  Сроки и условия действия настоящего Положения об аудитах
4.1.  Настоящее  Положение  об  аудитах  действует  в  течение  срока 

действия  Договоров  и  5  (пяти)  лет  с  даты  расторжения  и/или 
истечения срока действия Договоров.

4.2.  Юнилевер  и  Партнер  признают,  что  условия  настоящего 
Положения  об  аудитах  являются  существенными  условиями 
Договоров.
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II. ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИК 
ЮНИЛЕВЕР

Кодекс принципов ведения бизнеса компании Unilever
url: https://www.unilever.ru/Images/unilever-code-of-business-conduct_tcm1315-
558764_1_ru.pdf 
Хеш MD5: bf015dce0b6a78e6ee6e2c5c30410711
Хеш SHA 512: 
 57b0c60eb2b553fd1b8b7cfce21069a4b1806574aca8d5f7d8ee2b319185e11f872508576
b91d0c591e2bbd9db67337e75e81148c800e17246ed0b0ef2f03772

Соглашение о взаимодействии
url:  https  ://  www  .  unilever  .  ru  /  files  /  origin  /  a  726963  c  45842435277  eb  788  dccc  1  e  3  b  21  
4  d  797  c  .  pdf  /----------------------------  v  .03-00-21-02-22-  qjrcix  .  pdf  
Хеш MD5:  daa27311f8f50be9bd9e7cdb23b39f92
Хеш SHA 512: 
a6555e55ae3b7f8be2e807c82b03e1becef8202dcd66e6ca8e1a1a5fd5dfb1e4004f0e19a14
4cd84a1b01d68fa840d35223d2ae34f0c0bd25b95a4f823dba091

Соглашение о конфиденциальности
url:  https://www.unilever.ru/Images/confidentiality-agreement-v.03-00-14-09-
21.pdf_tcm1315-564727_1_ru.pdf 
Хеш MD5: ecabce6ad3da3d21f0c3a0f07c88f89e
Хеш SHA 512: 
8215db4c1b0a747a9579115380e57c794c115dea58ae34b729f674f0041943997e3da6485
ead217a51265d9dbd348e1ebe48880df4373a1cd613da8d2a419c97 

Соглашение о защите интеллектуальной собственности
url: https://www.unilever.ru/Images/agreement-on-protection-intellectual-property-v.03-
00-19-01-21_tcm1315-558590_ru.pdf  
Хеш MD5: 4be3f7dc3d7379f7f1002d47f8ca4994 
Хеш SHA 512: 
 9e5c2dd4c30add5fb7f40fe594d5c532880103de2efb59b9cecf089565a7badde454436bd0
7061c13ea7189715fc4155231ccea7e6bcb5bf026c5503bbbb9541 

Политика ответственной закупки материалов и сервисов (RSP) 
url: https://www.unilever.ru/Images/policy-responsible-procurement-materials-and-
services--rsp---v.03-00-19-01-21_tcm1315-558585_1_ru.pdf  
Хеш MD5: 36fd10138987bbc90888d88fbe564ac1 
Хеш SHA 512: 
 736bd40ef7b1cdeacc3b4c8b0578a1e5ae94ad77dce4ee8609ef9018a25776b828a4ccc00
3ead692382b3ca289f3cee917ac913b84ed4972b797aee251c80515 

Соглашение о соблюдении требований по охране труда, здоровья, 
промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороне и охране 
окружающей среды
url: https  ://  www  .  unilever  .  ru  /  Images  /  agreement  -  o  -  compliance  -  requirements  -  on  -  protection  -  
labor  -  health  -  industrial  -  and  -  fire  -  safety  -  go  -  v  .03-00-19-01-21_  tcm  1315-558584_  ru  .  pdf    
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Хеш MD5: 0cb309f474a0dc48e3655719a270ee8b 
Хеш SHA 512: 
 0330944c0ea23ebf504bfeff99c5c96bd02c0ef1cd1d64f6d10bc2c78ccf998947f5feab7d90
6c70f6c7399eefa4ad99f4799c85674914c67da4f9bc18ceadb0 

Положение по охране труда и обеспечению безопасности сотрудников 
Юнилевер на внешних мероприятиях
url: https  ://  www  .  unilever  .  ru  /  files  /  origin  /9  ca  644630  fdc  9  c  9036  e  6884  beb  056  fc  5729  
eb  2  a  8.  pdf  /--------------------------------------------------------------------------------------------------  
v  .03-00-28-02-22-  phcjo  9.  pdf  
Хеш MD5: cf6aefed8cb0f897cd159dc426f97eaf
Хеш SHA 512: 
0f183849032b5e1f5c65903e49669f677790cdd5ae53fc9eb28a625758e31fd21806929efc2
c8f28fd707d2f5c7ed4f02666f419bb553efaf4c8572830ef4bee

Соглашение об обработке персональных данных
url: https  ://  www  .  unilever  .  ru  /  Images  /  personal  -  data  -  processing  -  agreement  -  v  .03-00-20-04-  
21_  tcm  1315-560944_1_  ru  .  pdf    
Хеш MD5: b24d187d5243af4aefb8aa6c5535ecb8 
Хеш SHA 512:
 74e55d50f7b3b573714b7102bbab43d9e63651aa10bec4339f35fa567b016a398bb91b5b4
515869cdfa574e28bd246f6cde8fed42de21e8de3c78383175bded1 

Указанные выше документы являются обязательными для соблюдения Сторонами и 
размещены на Сайте Юнилевер по адресу: https://www.unilever.ru/about/contracts/.

III. ДОПОЛНТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ  НЕДОПУЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 
2.1. Условия указанных ниже положений являются неотъемлемой частью договоров, 
заключенных  между  Юнилевер  и  Партнерами,  как  они  поименованы  в 
соответствующих договорах.  В случае противоречий между условиями договоров и 
настоящих положений преимущественную силу имеют положения.
2.2. Заверения об обстоятельствах. Партнер, руководствуясь ст. 431.2 ГК РФ и 54.1. НК 
РФ, дает следующие заверения, имеющие для Юнилевер существенное значение при 
заключении  и  исполнении  договора   и  преимущественную  силу  в   случае 
противоречий с условиями договоров.  
2.3. Партнер должным образом учрежден и зарегистрирован в качестве юридического 
лица или индивидуального  предпринимателя,  а  также действует в соответствии с 
применимым законодательством, осуществляет предпринимательскую деятельность 
в  соответствии  с  законодательством  и  учредительными/уставными  документами; 
имеет  законное  право  осуществлять  вид  экономической  деятельности, 
предусмотренный Договором.
(a) Исполнительный  орган  Партнера  фактически  находится  и  фактически 
осуществляет  функции  управления  по  месту  нахождения  (государственной 
регистрации) Партнера (юридического лица или индивидуального предпринимателя);
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(b) Для заключения и исполнения настоящего договора Партнер получил/имеет все 
необходимые согласия, одобрения и разрешения,  получение которых необходимо в 
соответствии с применимым законодательством и действующим законодательством 
Российской Федерации, учредительными и иными документами; 
(c) Лицо  подписывающее  (заключающее)  договор  от  имени  и  по  поручению 
Партнера  на  день  подписания  (заключения)  Договора  имеет все  необходимые для 
такого подписания полномочия;  
(d) Партнер состоит на налоговом учете, добросовестно, своевременно и в полном 
объеме выполняет  все  установленные действующим налоговым законодательством 
РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, 
подлежащим уплате в бюджет РФ; 
(e) Партнером  ведется  и  в  соответствующие  государственные  органы 
своевременно  подается  налоговая  и  иная  отчетность,  все  хозяйственные  и  иные 
операции (транзакции) Партнера своевременно и полно отражены в бухгалтерском и 
налоговом  учете;  основной  целью  совершения  сделки  (совершения  операций)  по 
Договору  не  являются  неуплата  (неполная  уплата)  и  (или)  зачет  (возврат)  суммы 
налога;
(f) Обязательства  по  оплате  любых  платежей  в  адрес  Юнилевер  должны 
исполняться  Партнером  лично.  Юнилевер  вправе  не  принимать  исполнение 
обязательств  по  оплате,  предложенное  за  Партнера  третьими  лицами,  за 
исключением  исполнения,  осуществленного  в  рамках  обеспечения  исполнения 
обязательств;
(g) В отношении  Партнера  не  инициирована  процедура  банкротства,  а  также  в 
отношении  Партнера  отсутствуют  обстоятельства,  которые  в  соответствии  с 
законодательством  РФ  являются  или  могут  явиться  основаниями  для  банкротства 
Партнера. Партнер не находится в стадии ликвидации или реорганизации в любой из 
форм,  предусмотренных  законодательством  РФ,  а  также  отсутствуют  какие-либо 
решения Партнера и/или соглашения с третьими лицами,  которые в течение срока 
действия Договора могут привести к ликвидации или к реорганизации Партнера в 
любой из форм; 
(h) Обязательства  по  Договору  будут  исполнены  Партнером  самостоятельно  с 
использованием  всех  имеющихся  у  него  трудовых,  имущественных  и  иных 
материальных и нематериальных активов (далее – ресурсы или активы). 
При наличии объективной необходимости привлечения Партнером третьих лиц для 
исполнения Договора - это обстоятельство согласовывается с Юнилевер в письменной 
форме  с  указанием  наименования  третьего  лица  и  его  реквизитов,  перечня 
необходимых ресурсов которые принадлежат привлекаемому лицу, описанием целей 
привлечения и описания работ/услуг которые будут исполняться третьим лицом;
При  привлечении  к  исполнению  своих  обязанностей  третьих  лиц  Партнер  обязан 
обеспечить  систематический,  качественный  контроль  благонадежности 
привлеченных  третьих  лиц  в  целях  минимизации  финансовых  потерь  и 
репутационных  рисков  Юнилевер,  а  также выполнение  рекомендаций  по  должной 
осмотрительности,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  в 
частности, но не ограничиваясь, Письмом ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ "О 
практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации".
(i) По первому требованию Юнилевер, Партнер не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты  получения  требования  обязуется  представить  правоустанавливающие 
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документы на владение ресурсами необходимыми и используемыми для исполнения 
Договора, в том числе договоры с физическими лицами (персонал) и юридическими 
лицами привлекаемыми Партнером для исполнения Договора. 
(j) Вся  информация,  предоставленная  Партнером  соответствует 
действительности,  является  полной  и  точной  во  всех  отношениях,  Партнер  не 
скрывает (не утаивает) никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли 
бы  оказать  неблагоприятное  влияние  на  Юнилевер  и/или  на  заключение  и/или 
исполнение  Договора.  Партнер  обеспечит,  чтобы  указанные  выше  заверения, 
сохраняли свою силу в течение всего срока действия Договора.
2.4.   Стороны  исходят  из  того,  что  Юнилевер  полагается  на  данные  Партнером 
заверения. Случаем существенного нарушения условий Договора является:
(a) единичное или многократное нарушение Партнером данных заверений (одного 
или нескольких) либо  случай,  когда указанные заверения оказываются полностью 
или  частично  неверными,  неточными,  вводящими  в  заблуждение,  а  также 
недействительными;
(b) последствия в виде доначисления налогов и (или)  привлечения Юнилевер к 
налоговой  и/или  административной  ответственности  в  части  взаимоотношений 
Партнера  с  Юнилевер  по  Договору  и  в  связи  с  обстоятельствами,  которые  в  силу 
закона,  обычаев,  сложившейся  практики  или  действий  Партнера  находились  вне 
прямого  контроля  Юнилевер.  Такими  обстоятельствами,  в  частности,  но  не 
ограничиваясь,  являются:  не  предоставление  в  налоговые  органы  деклараций, 
отчетности и иных документов,  уклонение от уплаты налогов и сборов,  занижение 
налогооблагаемой  базы,  назначение  номинальных  сотрудников  (в  том  числе,  на 
должность  единоличного  исполнительного  органа),  заключение  фиктивных/мнимых 
сделок,  несоблюдение  Партнером  должной  осмотрительности  при  выборе  третьих 
лиц  для  выполнения  своих  обязательств  по  Договору,  нарушение  формы  и 
содержания документов и иные обстоятельства, которые создают неблагоприятные 
налоговые  последствия  для  Юнилевер  в  силу  действий  Партнера  и  (или)  его 
контрагентов.
2.5.  При  наступлении  указанного  выше  случая  существенного  нарушения  условий, 
Партнер  обязуется  в  течение  15  (пятнадцати)  рабочих  дней с  момента  получения 
соответствующего письменного требования возместить Юнилевер:
(a) Все  убытки  Юнилевер,  которые  возникнут  в  случаях  невозможности 
уменьшения  Юнилевер  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  и  (или)  суммы 
подлежащего  уплате  налога  и  (или)  применения  налогового  вычета  по  НДС  по 
операциям  с  Партнером  и/или  третьими  лицами  (подрядчиками/соисполнителями) 
привлеченными  Партнером  для  исполнения  Договора,  определенные  актом 
государственного  органа,  в  том  числе,  решением  налогового  органа,  или 
постановлением  о  возбуждении  уголовного  дела.  Акт  государственного  органа 
является достаточным доказательством убытков Юнилевер вне зависимости от факта 
его обжалования.
Стороны заранее оценили размер убытков как равный совокупности уплаченных или 
подлежащих уплате Юнилевер: сумм налогов в возмещении которых Юнилевер было 
отказано,  сумм налогов уплаченных или подлежащих уплате Юнилевер вследствие 
непризнания  для целей налогообложения  расходов  по  операциям,  вытекающим из 
Договора с Партнером, пеней и штрафов.
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(b) Расходы  Юнилевер,  связанные  с  судебной  защитой  нарушенных  прав 
Юнилевер,  связанных  с  нарушением  Партнером  предоставленных  заверений, 
включая, но, не ограничиваясь, на оплату необходимых сборов, юридических услуг, 
нотариальных сборов.
2.6. При указанном существенном нарушении Партнером заверений, Юнилевер вправе 
в одностороннем порядке расторгнуть Договор с извещением об этом Партнера за 3 
(три) календарных дня до даты расторжения Договора. При этом Партнер не вправе 
требовать  от  Юнилевер  возмещения  каких-либо  убытков,  вызванных  отказом 
Юнилевер от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Юнилевер 
права на возмещение убытков или взыскания неустойки с Партнера.
2.7.  Недействительность  какого-либо  пункта  настоящего  раздела  заверений  не 
влечет недействительность остальных пунктов раздела или Соглашения.
2.8.     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.
2.9.   Штраф за недостоверность  заверений. За недостоверность  любого заверения 
Партнера Юнилевер праве потребовать штраф в установленном договором размере.

B.  В  случае  противоречий  между  условиями  договоров  и  указанных  выше 
положений преимущественную силу имеют положения.
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