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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
(ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ С
ОТХОДАМИ)
1.

Сфера применения

1.1

Настоящие специальные условия устанавливают общее содержание и
особенности оказания Партнером услуг, связанных с обращением с
отходами I-V классов опасности, образующихся в деятельности Юнилевер.
В перечень услуг могут включаться: сбор, сортировка, , обезвреживание
отходов, утилизация отходов, обработка отходов, транспортирование
отходов,
инструментальные
и
экологические
обследования
мест
нахождения отходов, идентификация веществ отходов, демонтаж и
зачистка оборудования, организация сервисного обслуживания на
территории Заказчика и предоставление оборудования (прессов,
контейнеров и пр.) и т.д.

2.

Дополнительные требования к исполнению

2.1

Лицензия на осуществление деятельности . До начала оказания услуг по
договору Партнер обязан предоставить Юнилевер копию лицензии
(лицензий), подтверждающих право осуществлять деятельность по
обращению с отходами. В случае внесения изменений в лицензию
(лицензии) (например, переоформление, окончание лицензии) Партнер
обязан незамедлительно уведомить об этом Юнилевер в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента внесения изменений в лицензию (лицензии), а
также предоставить копию лицензии (лицензий).

2.2

Требования. Исполнитель при оказании услуг по настоящему договору
гарантирует выполнение требований «Ноль отходов на полигон»:
(a)

гарантирует, что отходы, переданные ему в рамках данного
договора, будут переработаны в согласованным в заказе к договору
способом. Любые изменения способов переработки, оборудования,
используемого
для
термической
переработки,
или
места
переработки отходов должны предварительно одобрены Юнилевер;

(b)

гарантирует возможность представителям Юнилевер проводить
аудиты (в том числе без предварительного согласования даты
посещения площадки и в т.ч. с применением технических средств
GPS) для проверки соблюдения Партнером обязательств по данному
договору, в том числе способах обращения с отходами;

(c)

гарантирует, что в ходе переработки отходов будут полностью
уничтожены все фирменные этикетки Юнилевер;

(d)

обязуется незамедлительно проинформировать Юнилевер, в случае
невозможности оказания услуги согласованным договором способом.
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2.3

Последствия нарушения. Юнилевер вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора в случае нарушения любой из
гарантий, указанных в п. 2.2.

2.4

Подтверждение
исполнения.
Партнер
разрешает
Юнилевер
присутствовать при оказании услуг (транспортировке, обезвреживании и
т.д.) и обязуется предоставить документальные свидетельства (кино-,
фотосъемку) по каждому факту оказания услуг по обезвреживанию.
Юнилевер имеет право привлекать независимые аккредитованные
организации для контроля качества услуг, оказываемых Партнером.

2.5

Хранение отходов. Партнер обеспечивает временное хранение отходов до
момента их обезвреживания/утилизации в специализированных (в
зависимости от вида отхода) камерах или складском комплексе,
расположенном на территории Партнера и несет ответственность за их
сохранность.

2.6

Передача отходов. Допускается передача разных групп отходов в 1 рейс.

2.7

Вес отходов. Вес отходов готовой продукции определяется по накладной
М-15, подготавливаемой Юнилевер. Вес других отходов, образующихся на
площадках Юнилевер определяется:
- в случае наличия весов на площадке Юнилевер с помощью взвешивания
на весах Юнилевер и фиксации веса в Акте приема-передачи отходов;
- в случае отсутствия весов на площадке Юнилевер вес отходов,
определяется с помощью взвешивания на весах Партнера и фиксации веса
в Акте приема-передачи отходов.

2.8

Видеофиксация. При обращении с отходами Партнер должен производить
обязательную видеофиксацию. Видеофиксация должна быть размещена
Партнером в облачном хранилище Юнилевер в сети Интернет, либо, по
согласованию сторон, в облачном хранилище Партнера в сети Интернет с
возможностью скачивания файлов Юнилевер.
Файлы видеофиксации
являются подтверждением оказания услуги.

2.9

Отчуждение отходов. Юнилевер, как собственник отходов, вправе их
отчуждать в собственность Партнеру (путем заключения отдельного
договора поставки отходов), передавать ему, оставаясь собственником, по
акту право на владение, пользование или распоряжение этими отходами,
если у Партнера имеется лицензия на осуществление деятельности по
использованию,
обезвреживанию,
транспортированию
отходов
не
меньшего класса опасности.

2.10

Транспортировка отходов. Транспортировка отходов с площадки Юнилевер
осуществляется
силами
Партнера.
Юнилевер
обязан
обеспечить
беспрепятственный подъезд транспорта Партнера к месту сдачи отходов.

2.11

Уполномоченные лица. Юнилевер назначает и доводит до сведения
Партнера список лиц, ответственных за сортировку, сбор, упаковку,

Специальные условия по обращению с отходами (Юнилевер – Заказчик) для резидентов РФ
v.03-06-20-09-22.2

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

складирование и передачу отходов на обезвреживание с правом подписи
актов приема-передачи отходов. Юнилевер обязуется предоставить
Партнеру копию приказа, доверенности на ответственное лицо. Партнер
доводит до сведения Юнилевер список лиц, ответственных за приемку
отходов, с правом подписи актов приема-передачи. Партнер обязуется
предоставить Юнилевер копию приказа, доверенности на ответственное
лицо. Подписи уполномоченных лиц заверяются печатью или штампом
учреждения, организации
2.12

Отчетные документы.
2.12.1. По факту передачи товарно-материальных ценностей, утративших
потребительские свойства (сырье, упаковка, готовая продукция), стороны
подписывают накладную в формате
М-15. По факту оказания услуг,
стороны подписывают Акт об обезвреживании по форме, согласованной
сторонами и акт об оказанных услугах (приложения к Договору).
2.12.2. По факту передачи отходов, не являющихся сырьем, упаковкой,
готовой продукцией стороны подписывают Акт приема-передачи отходов,
по форме, согласованной сторонами. По факту оказания услуг стороны
подписывают акт об оказанных услугах (приложения к Договору), акт об
обезвреживании по форме, согласованной сторонами и акт об оказанных
услугах (приложения к Договору).
2.12.3. Стороны обязуются своевременно оформлять всю связанную с
выполнением договора документацию.
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