
 

Декабрь 2021 г. 

 

Уважаемый поставщик! 

Поскольку Вы являетесь поставщиком компании Wella, вы уже получали от нас сообщение с информацией 
об изменениях юридических лиц, через которые будет осуществляться деятельность нашей компании. 
С 1 февраля 2022 управление всеми операциями компании Wella будут осуществляться через 
юридическое лицо ООО «Велла Рус». 
       

Ключевая информация по ООО «Велла Рус»: 
 
       Фактический и юридический адрес:  
       125171 Москва, Ленинградское шоссе, 16A, строение 1, этаж 3, помещение 3 
       ИНН: 7743344565 
                   Электронный адрес группы по учёту Кредиторской Задолженности: AP.RU@wella.com 
 
 
Примечание: если по той или иной причине вы не получили предыдущее сообщение об изменениях 
юридических лиц в компании, просим вас ознакомиться с Сайтом для поставщиков, где Вы найдете все 
ранее отправленные сообщения, либо обратиться к своему постоянному контактному лицу Wella.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНА ТОЛЬКО В ТОМ 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТАЕТ С БРЕНДАМИ WELLA. ОРГАНИЗАЦИИ, 
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМИ БРЕНДАМИ, ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ С ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ COTY, ООО «РУССВЕЛЛ» 

 
Ключевая информация по ООО «Руссвелл»: 
 
                   Фактический адрес: 
                   125171 Москва, Ленинградское шоссе, 16A, строение 1, этаж 3 
                   Юридический адрес: 
                   125171 Москва, Ленинградское шоссе, 16A, строение 2 
                   ИНН: 7704098732 
 
 
 
В соответствии с нашим планом обмена информацией рады сообщить вам, как будет осуществляться 
управление процессом выставления счетов в переходный период. 
 
Чтобы гарантировать себе наивысшее качество обслуживания, а также своевременную обработку и 
правильную оплату счетов, пожалуйста, внимательно прочтите данное сообщение. Так вы удостоверитесь, 
что принимаете все надлежащие меры. 
 

Основной принцип определения юридического лица, через которое 
осуществляется доставка товаров/оказание услуг: 
 

• Доставка товаров / оказание услуг до 31 января 2022 года (включительно) осуществляется 
через юридическое лицо ООО «Руссвелл». 

• Доставка товаров / оказание услуг после 1 февраля 2022 года осуществляется через 
юридическое лицо ООО «Велла Рус». 

Это общее правило. В отдельных случаях мы проинформируем вас более подробно ниже. 
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Пожалуйста, имейте в виду, что в период с 28 января до 9 февраля 2022 г. поставки и системы будут заморожены. Это период 
временной приостановки работ, предназначенный для проведения изменений внутренней информационной системы Wella. 
В этот период не будут оформляться заказы на поставку, а поставки не будут приниматься и обрабатываться системами Wella. 
 

Какие меры мне принять как поставщику? 

Пожалуйста, имейте в виду следующие сценарии и меры, которые надлежит принять поставщику, чтобы 
справиться с разными ситуациями, связанными с выставлением счетов. 

 

➢ Вы предоставили товары/услуги до 31 января (включительно), но еще не выставили счет. 

 

1. Выставляйте счет за товары/услуги ООО «Руссвелл». В таком случае, пожалуйста, постарайтесь 
отправить счет не позднее 31 Января. 

2. Если вы направите счет за товары/услуги, поставленные/оказанные до 31 января, новому юридическому 
лицу, принадлежащему Wella, компания Wella не примет ваш счет и проинструктирует вас отправить 
счет ООО «Руссвелл». 

 

➢ Вы получили заказ и должны поставить товары/оказать услуги в период с 1 по 10 февраля 

 

1. Убедитесь, что ваш заказ оформлен от юридического лица ООО «Велла Рус». 

2. Во время периода приостановки работ заказы на поставку (PO) оформляться не будут, поэтому вы 
получите номер заказа на поставку (PO) из новой информационной системы после 10 февраля. В данном 
случае, пожалуйста, не забудьте указать номер этого заказа на поставку, выставляя счет на 
юридическое лицо ООО «Велла Рус». 

3. Пожалуйста, отметьте, что, если вы выставляете счет за товары или услуги, предоставленные после 1 
февраля, текущему юридическому лицу, принадлежащему Coty, компания Coty не примет ваш счет и 
проинструктирует вас отправить счет ООО «Велла Рус». 

 

➢ Вы уже выставили ООО «Руссвелл» счет за товары/услуги, которые будут предоставляться 
начиная с 1 февраля 

 

Ваш счет за товары/услуги не будет принят, его вернут вам и проинструктируют вас отправить счет 
ООО «Велла Рус». 

 

➢ Вы планируете предоставить товары/услуги после 10 февраля 

 

1. Убедитесь, что ваш заказ оформлен от юридического лица ООО «Велла Рус». 

2. После 10 февраля вы получите номер заказа на поставку (PO) из новой информационной системы. В 
данном случае, пожалуйста, не забудьте указать номер этого заказа на поставку, выставляя счет на 
юридическое лицо ООО «Велла Рус». 

3. Пожалуйста, отметьте, что, если вы выставляете счет за товары или услуги, предоставленные после 1 
февраля, текущему юридическому лицу, принадлежащему Coty, компания Coty не примет ваш счет и 
проинструктирует вас отправить счет ООО «Велла Рус». 

 

Пожалуйста, выполняйте вышеуказанные инструкции надлежащим образом. В противном случае это может 
привести к задержке платежей 

Период приостановки работ 

 Товары/услуги, доставленные/оказанные 
до 31 января 

Счет выставляется ООО «Руссвелл» 

Товары/услуги, доставленные/оказанные, 
начиная с 1 февраля 

Счет выставляется ООО «Велла Рус» 

Февраль 

 

Январь 



Обратитесь к нам, если вам потребуется помощь 
 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или потребуется информация относительно данного переходного 
периода, пожалуйста, обратитесь к своему постоянному контактному лицу компании Wella.  
 
С 10 февраля 2022 года и далее запросы по выставленным счетам на юридическое лицо ООО «Велла Рус», а 
также вопросы по процедурам оплаты счетов могут направляться по электронной почте сотрудникам группы по 
учёту Кредиторской Задолженности. 

 
Электронный адрес группы по учёту Кредиторской Задолженности: AP.RU@wella.com 

 
Обращаясь к ним, пожалуйста, удостоверьтесь, что вы располагаете следующей информацией либо что вы 
указали ее в теле электронного письма: 
 

• Номер заказа на поставку и номер счета  
• Подробное описание проблемы или вопроса  
• Ваша контактная информация, в том числе номер телефона  

 
 

Пожалуйста, имейте в виду, что сотрудникам группы по учёту Кредиторской Задолженности, возможно, 
необходимо будет связаться с вами по вопросам выставления счета или уточнения данных. Чтобы 
удостовериться в получении их сообщений, пожалуйста, добавьте их электронный адрес в защищенный список 
контактов. 
 

Дополнительная информация представлена на нашем сайте для поставщиков 
 
Рекомендуем вам посетить наш сайт для поставщиков Supplier's website, чтобы узнать о последних новостях и 
получить подробную информацию об успешном поддержании партнерских отношений с нами. Если у вас 
возникнут какие-либо вопросы, просим вас без колебаний обратиться к вашему контактному лицу в компании 
Wella. 
 
 
Еще раз благодарим вас за вашу поддержку в этот переходный период для группы компаний Wella. 
Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества по этим и другим нашим брендам и 
производствам, которые вас могут заинтересовать. 

 
 
 
С уважением, 
 

Стефани Геммелл 
Руководитель подразделения закупок компании Wella 
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