
  

Информация   

для хозяйствующих субъектов осуществляющих торговую деятельность 
посредством организации торговой сети  

  

ООО «Мултон Партнерс» ведет свой бизнес честно и открыто, в полном соответствии с 
требованиями законодательства. ООО «Мултон Партнерс» стремится строить 
долгосрочные и взаимовыгодные отношения с теми, кто разделяет ответственный подход 
к ведению бизнеса, в частности готов следовать этическим нормам и правилам ведения 
бизнеса, и Руководящим принципам ООО «Мултон Партнерс» ( руководящие принципы в 
работе с клиентами.pdf (multonpartners.ru)), в том числе, в области борьбы с 
коррупционными правонарушениями.  

Во исполнение требований Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009 № 381-ФЗ ООО «Мултон 
Партнерс» публикует данный документ с целью информирования хозяйствующих 
субъектов осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой 
сети. Данный документ не является публичной офертой или предложением о заключении 
договора на описанных ниже условиях.  

ООО «Мултон Партнерс» оставляет за собой право на внесение изменений в данный 
документ, а также в опубликованный на сайте ассортимент продукции, реализуемой ООО 
«Мултон Партнерс», по своему усмотрению, без каких-либо ограничений.   

В случае противоречия каких-либо положений настоящего документа действующему 
законодательству Российской Федерации, применению подлежат положения 
законодательства.   

В целях данного документа под термином «Напитки» понимаются безалкогольные 
газированные и негазированные напитки, энергетические и изотонические напитки, вода, 
соковая, и иная пищевая продукция, поставляемая ООО «Мултон Партнерс», 
 согласно  ассортимента,  размещенного  на сайте.  

I. Условия отбора контрагента для заключения договора поставки Напитков  

ООО «Мултон Партнерс» осуществляет отбор контрагента для заключения договора 
поставки Напитков по следующим критериям:  

 регистрация в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке  

 постановка на налоговый учет в налоговой инспекции  
 наличие действующих лицензий и разрешительных документов, позволяющих 

заниматься определенными видами деятельности  
 наличие возможностей для своевременного и полного исполнения обязанностей 

по договору поставки Напитков  
ООО «Мултон Партнерс» оставляет за собой право запрашивать сведения/документы, 
необходимые для подтверждения соответствия контрагента указанным выше критериям.  

http://ru.coca-colahellenic.com/media/2887/rukovod_princip.pdf
https://multonpartners.ru/images/about-us/politics/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://multonpartners.ru/images/about-us/politics/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://ru.coca-colahellenic.com/media/2887/rukovod_princip.pdf
http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/brand-portfolio/portfolio-overview/


II. Существенные условия договора поставки Напитков  

Заключаемые с ООО «Мултон Партнерс» договоры поставки Напитков должны содержать 
следующие существенные условия или порядок их определения:  

 наименование Напитков  
 срок поставки Напитков  
 цену Напитков  
 порядок оплаты за поставленные Напитки  
 условие о таре   
 порядок и условия передачи Напитков  
 условия поставки Напитков   

Напитки поставляются в соответствии с согласованным контрагентом и ООО «Мултон 
Партнерс» в заявке (заказах) ассортиментом и количеством, если иное не предусмотрено 
договором поставки Напитков.  

ООО «Мултон Партнерс» поставляет Напитки партиями исключительно в количестве 
кратном упаковке Напитков.  

Перечень указанных в настоящем документе существенных условий не является 
исчерпывающим и может быть изменен сторонами при согласовании существенных 
условий конкретного договора поставки Напитков в процессе переговоров, в соответствии 
с экономическими интересами каждой из сторон.  

III. Информация о качестве и безопасности поставляемых Напитков  

ООО «Мултон Партнерс» осуществляет строгий контроль качества и безопасности 
поставляемых Напитков, как в соответствии с требованиями российского законодательства, 
так и внутренних и внешних международных стандартов, что позволяет не только 
соответствовать ожиданиям потребителей в области качества продукции, но и 
превосходить их.   

ООО «Мултон Партнерс» гарантирует, что поставляемые Напитки разрешены к реализации 
на территории Российской Федерации, не обременены правами третьих лиц и/или не 
нарушают права либо законные интересы третьих лиц, не находятся в залоге, под арестом 
и не имеют иных ограничений и правопритязаний.   

Подробная информация о качестве и безопасности поставляемых ООО «Мултон Партнерс» 
Напитков размещена по адресу: https://multonpartners.ru/.  

  

https://multonpartners.ru/
https://multonpartners.ru/

