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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПОСТАВКЕ (ПРИЕМКА МОЛОКА)

1. Требования к исполнению

1.1 Тара, упаковка. Партнер обязан передать товар в цистернах с целостными 
пломбами  с  номерами,  соответствующими  товаросопроводительным 
документам.  При  отсутствии  пломб  Юнилевер  вправе  отказаться  от 
приемки молока из секции с отсутствующей пломбой.

1.2 Товаросопроводительные документы.  Партнер обязан сопроводить  товар 
товарно-транспортной  накладной  и  ветеринарным свидетельством.  Если 
какой-либо  из  указанных  документов  отсутствует  или  оформлен 
ненадлежащим образом и по требованию Юнилевер данный недостаток 
немедленно не устранен, Юнилевер вправе отказаться от приемки товара.

1.3 Требования  к  транспортировке  и  передаче  товара.  Партнер  обязан 
обеспечить:

(a) передачу товара в цистернах с исправными подъемными поручнями 
и  под  управлением  водителей  с  закрытой  обувью  (неисправные 
подъемные поручни на цистерне являются основанием для отказа в 
приемке поставки),

(b) проезд  по  территории  предприятия  Юнилевер,  заезд  в  гараж  и 
выезд из него в соответствии со схемой движения молоковозов,

(c) проведение  среди  водителей  внепланового  инструктажа  и 
соблюдение ими требований к личной гигиене при работе с пищевым 
продуктом,

(d) проведение  среди  водителей  обучения,  получение  допуска  и 
соблюдения ими требований к работам на высоте,

(e) слив  молока  водителем  Партнера  с  использованием  шланга 
Юнилевер с соблюдением условий данного приложения.

2. Условия слива молока

(a) До скачивания продукта Юнилевер обрабатывает патрубки в местах 
присоединения  шланга  дезинфицирующим  средством  с 
последующим ополаскиванием.

(b) Водитель Партнера надевает страховочную привязь, пристегиваясь 
карабином к страховочному устройству, и поднимается на цистерну. 
Запрещается отстегивать страховочное устройство во время отбора 
проб и других работ, выполняемых на цистерне.

(c) Водитель  Партнера  получает  от  наладчика  оператора  спиртовой 
раствор и чистую марлю для обработки горловин и крышек люков 
машины.
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(d) Водитель  Партнера  открывает  люки  и  обрабатывает  спиртовым 
раствором горловины и крышки люков.

(e) Водитель  Партнера  при  помощи  мутовки  размешивает  молоко  в 
каждой секции цистерны и отбирает пробоотборником пробы по 500 
мл из каждой секции.

(f) После  отбора  проб  молока,  водитель  Партнера  надевает  чистые 
колпаки на люки цистерны (колпаки надеты, пока не скачано молоко 
из кармана).

(g) Спустившись  с  цистерны,  водитель  Партнера  отстегивает 
страховочное устройство и закрепляет его в специально отведенном 
месте.

(h) После проведения Юнилевер анализов по качеству молока, водитель 
контролирует  процесс  скачивания  молока  и  переключает  шланг 
между секциями.

(i) Количество  скачанного  молока  определяется  по  счетчику  и 
фиксируется  в  акте  приемки  молока  и  товарно-транспортной 
накладной, равно как и результаты лабораторных анализов качества 
молока.  Юнилевер  обеспечивает  Партнера  вторым  комплектом 
документов.

(j) При  расхождении  по  количеству  или  качеству  молока  Юнилевер 
составляет Акт о расхождении.

Cтр. 2 из 2
Для резидентов РФ
Специальные условия по поставке (Юнилевер – Покупатель) приемка молока
v.03-03-19-01-21


