КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Обладатель: ООО "Юнилевер Русь"
123022, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ)
1.

Обязанности Партнера по договору

1.1

Работы. В соответствии с договором Партнер обязан выполнять следующие
работы
в
соответствии
с
техническими
характеристиками,
установленными
техническими
документами
оборудования,
и
согласованных сторонами правил безопасности:
(a)

осуществлять техническое обслуживание оборудования на условиях
заключенного договора, выраженное в выполнении диагностики
исправности
оборудования,
профилактики
исправности
оборудования (далее – обслуживание);

(b)

исправлять недостатки оборудования, указанные Юнилевер в заказе
и (или) выявленных в процессе проведения обслуживания
оборудования (далее – ремонт);

(c)

осуществлять поставку технического оборудования на условиях и в
сроки, предусмотренные договором.

1.2

Оборудование.
Перечень
оборудования,
в
отношении
которого
выполняются работы, а также место его нахождения согласовывается
сторонами в договоре.

1.3

Информирование Партнера. Для надлежащего исполнения Партнером
своих обязанностей Юнилевер обязуется своевременно информировать
Партнера о неполадках, а также событиях и действиях, предшествовавших
установлению факта неисправности оборудования.

2.

Требования к работам

2.1

Место выполнения работ. Работы выполняются Партнером по месту
нахождения оборудования в соответствии с договором.
Юнилевер вправе в одностороннем порядке изменить место нахождения
оборудования, о чем обязан уведомлять Партнера по факту перемещения
оборудования.

2.2

Регулярность обслуживания. Обслуживание осуществляется:
(a)

в соответствии с согласованным сторонами графиком, либо

(b)

в срок, согласованный на основании заказа Юнилевер.

2.3

Сроки выполнения ремонта. Ремонт выполняется Партнером по заказу
Юнилевер в предусмотренные им сроки.

2.4

Гарантийный срок. Гарантийный срок на результат ремонта определяется
заказом.
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2.5

Поставка технического оборудования . Наименование, ассортимент,
количество, сроки поставки, условия доставки и цена технического
оборудования,
поставляемого
Партнером
по
запросу
Юнилевер,
определяются в заказе.

3.

Особенности расчетов

3.1

Цена обслуживания. Стоимость обслуживания определяется сторонами
исходя из следующего:

3.2

(a)

для обслуживания по графику – за каждый отчетный период
проведения обслуживания;

(b)

для обслуживания по заказу – за каждый случай проведения
обслуживания.

Увеличение стоимости работ в случае замены частей оборудования. Если
при проведении работ обнаружится необходимость замены запчастей,
деталей оборудования, а также приобретения Партнером расходных
материалов, увеличение их стоимости признается увеличением стоимости
работ.
В этом случае стороны заключают дополнительное соглашение, а также
делают соответствующую запись в акте выполненных работ (оказанных
услуг), содержащую сведения о стоимости таких запчастей, деталей и
расходных материалов.
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