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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ООО «ЮНИЛЕВЕР
РУСЬ»
ПО ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ ЮНИЛЕВЕР И ПАРТНЕРОМ
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.
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.
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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
Положения об
Договоров.

Партнер
аудитах

признают, что условия настоящего
являются существенными условиями
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