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Приложение № ___ к Договору _________
№ ___________ от ________________
СОГЛАШЕНИЕ
о соблюдении законодательства в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, радиационной
безопасности, а также охраны окружающей среды
г. Выкса
Редакция 0
Для размещения на сайте в сети Интернет www.ecolant.net
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эколант»
(ООО «Эколант»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», и
____________________________________________________________
________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», состоящее в
договорных отношениях с Заказчиком в качестве постовщиков услуг, заключили
настоящее Соглашение о ниже следующем:
1.
В соответствии с настоящим Соглашением Исполнитель (лицо, являющееся
поставщиком услуг по Договору) либо привлечённое им для выполнения
обязательств третье лицо
(далее – Представитель) обязуется обеспечить
безопасные условия труда и соблюдение экологических требований, требований по
охране труда, пожарной и промышленной безопасности, безопасности дорожного
движения и радиационной безопасности при организации работ, выполняемых им
на объектах Заказчика, в соответствии с заключенным Договором.
2.
Подписывая Договор, Исполнитель выражает намерение и обязуется
использовать все доступные материальные, технологические, людские и иные
ресурсы, и следовать оптимальным с экологической и экономической точки зрения,
а также с точки зрения безопасности труда, процедурам, правилам и инструкциям, с
целью исключения или минимизации возможного ущерба, наносимого окружающей
среде, здоровью работников Заказчика, посетителям и третьим лицам.
3.
Исполнитель обязуется
выполнять Кардинальные правила безопасного
поведения, Р.62-545.1 «Взаимодействие с подрядными организациями в области
безопасности производства», СТО.62-540.1 «Требования к обращению с отходами
ООО «Эколант», СТО.62-544.1 «Безопасность дорожного движения», П.62-372.1
«Порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов в ООО
«Эколант», П.62-541.1 «Порядок организации работ повышенной опасности».
4.
Исполнитель обязуется ознакомиться с Руководством пользователя
Автоматизированной системой управления безопасностью ООО «Эколант» (далее –
АСУБ). Исполнитель обеспечивает устранение выявленных нарушений требований в
области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения и радиационной безопасности, охраны окружающей среды при
выполнении работ/услуг в рамках договорных обязательств и информирование о
фактах устранения посредством работы в АСУБ. Контрагент обязуется обеспечить
проведение и регистрацию аудитов безопасности собственным персоналом при

выполнении работ в рамках договорных обязательств. Вся необходимая информация
находится на внешнем сайте ООО «Эколант» http://ecolant.net.
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5.
Исполнитель обязуется обеспечить прохождение лицом, ответственным по
Договору, а также, по решению Заказчика, иными лицами, участвующими в
выполнении
обязательств
по
Договору,
инструктажа,
ознакомление
с
существующими опасностями и рисками на месте планируемого выполнения работ
до фактического начала работ.
6.
В целях соблюдения требований законодательства в области безопасности
производства Исполнитель:
6.1. Реализует на практике стандарты Системы стандартов безопасности труда
(ССБТ), межотраслевые нормы и правила по охране труда; нормы и правила в
области
использования
атомной
энергии,
обеспечивает
разработку
и
соблюдение/выполнение Инструкции по выполнению работ по установке,
креплению и снятию тентов автомобилей и прицепов в рамках работ повышенной
опасности в соответствии с Приказом Минтруда № 782н от 16 ноября 2020 года «Об
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», с изменениями,
актуальными на дату проведения работ; обеспечивает применение оборудования,
приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты, подлежащих
обязательной сертификации; организует подготовку и повышение квалификации
кадров; обеспечивает порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
выполнением ими трудовых обязанностей; содействует регулярным контактам и
консультируется с органами государственного управления охраной труда, надзора и
контроля в этой области.
6.2. Должен иметь в своем штате, на производственной (строительной)
площадке ООО «Эколант», необходимое количество специалистов по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды (далее специалист в области безопасности производства):
- при численности до 100 работников, необходимо иметь присутствие не менее
одного специалиста по безопасности производства без совмещения должности;
- при численности работников более 100 работников, количество специалистов
по безопасности производства определяется в зависимости от численности
работающих и характера условий труда с учетом межотраслевых нормативов
численности работников службы охраны труда в организациях.
Информация о специалистах в области безопасности производства, должна быть
передана Управлению по безопасности производства ООО «Эколант» до
фактического начала выполнения работ.
6.3. Обеспечивает соблюдение персоналом своей организации требований в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения, радиационной безопасности и охраны окружающей среды,
установленных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Исполнитель принимает на себя ответственность за выполнение требований в
области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения и радиационной безопасности,
требований документов, регламентирующих порядок организации и осуществления
пропускного и внутриобъектового режимов и других видов технической
безопасности при проведении работ на территории Заказчика, при условии
выполнения работ в интересах Заказчика. Исполнитель обязуется организовать
применение персоналом знаков принадлежности, позволяющих идентифицировать
работника.
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6.4. Обеспечивает в течение часа удаление с территории Заказчика
отстраненных работников, нарушивших правила охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и радиационной
безопасности, а также охраны окружающей среды, появившихся на территории
Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения. Удаление производится в соответствии с процедурой, изложенной в
Положении П.62-372.1 «Порядок организации пропускного и внутриобъектового
режимов ООО «Эколант».
6.5. Обеспечивает участие в выполнении работ, услуг персонала Исполнителя
из состава инженерно-технических работников, аттестованного в соответствии с
правилами и нормативными документами по промышленной и пожарной
безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, радиационной
безопасности, а также в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности в соответствии со ст.73 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
«Об охране окружающей среды» с изменениями, актуальными на дату проведения
работ, а также имеющего удостоверения о повышении квалификации в области
выполняемых работ. Исполнитель обязан своевременно проводить специальную
оценку условий труда на рабочих местах. По запросу Заказчика Исполнитель
предоставляет необходимую документацию, подтверждающую специальную оценку
условий труда рабочих мест и аттестацию персонала, а также удостоверения о
повышении квалификации персонала.
6.6. Обеспечивает выполнение требований в области пожарной безопасности в
соответствии с Инструкцией ИПБ.62-542.1 «Пожарная безопасность на объектах
ООО «Эколант». При проведении огневых работ на территории и/или в интересах
Заказчика Исполнитель обязуется выполнять требования Инструкции ИПБ.62-542.2
«О мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых
работ на объектах ООО «Эколант».
6.7. При использовании Исполнителем подъемных сооружений - далее ПС
(грузоподъёмных
кранов,
кранов-манипуляторов,
вышек,
строительных
подъемников и др.) он должен приказом назначить специалиста, ответственного за
осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных
сооружений, грузозахватных приспособлений и тары, специалиста, ответственного
за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, и специалиста
ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных
сооружений, с указанием номера протокола/удостоверения. Копия приказа
передаётся Заказчику. Используемые Исполнителем ПС должны быть технически
исправными и соответствовать Федеральным нормам и правилам в области
промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъёмные сооружения» приказ Ростехнадзора
от 26 ноября 2020 года № 461 (далее - ФНП по ПС), своевременно проходить
частичное
техническое
освидетельствование
(ЧТО),
полное
техническое
освидетельствование (ПТО), экспертизу промышленной безопасности. Данные
сведения должны быть доступны по требованию Заказчика.
6.8. При использовании Исполнителем оборудования, работающего под
давлением, организации, непосредственно выполняющие работы по монтажу
(демонтажу), наладке либо ремонту или реконструкции (модернизации)
оборудования под давлением в процессе его эксплуатации, должны отвечать
следующим требованиям: иметь документы, подтверждающие прохождение в
установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам
рабочих специальностей, а также иметь выданное в установленном порядке
удостоверение о допуске к самостоятельной работе (для рабочих); иметь документы
о прохождении в установленном порядке аттестации (для руководителей и
специалистов).
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6.9. Обеспечивает соблюдение персоналом Исполнителя правил безопасности
движения автомобильного транспорта на территории Заказчика или при условии
выполнения работ в ее интересах. Гарантирует техническую исправность и
укомплектованность транспортных средств, используемых в интересах заказчика на
территории Заказчика, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения" и приложений к нему с
изменениями, актуальными на дату проведения работ, а также укомплектованность
ТС: БСМТС (бортовая система мониторинга ТС); видеорегистратором двойного
действия - за действиями водителя и дорожной обстановкой, с возможностью
хранения информации не менее 7-ми суток; камерой заднего вида с выводом
изображения в кабину водителя.
Обеспечивает водителей транспортных средств индивидуальными средствами
защиты (костюм для защиты от общих загрязнений, каска защитная с
подбородочным ремешком, обувь с жестким подноском, рукавицы, жилет
сигнальный). Заказчик не будет нести ответственности по несчастным случаям,
являющимися следствием несоблюдения персоналом Исполнителя положений
данного пункта. Компания вправе не запускать транспортное средство на
контрольно-пропускной пункт в случае отсутствия у водителя Исполнителя
перечисленных выше средств индивидуальной защиты (СИЗ) и наличии
неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена в
соответствии с Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» с изменениями,
актуальными на дату проведения работ.
6.10. Исполнитель или Представитель обязан информировать водителей
транспортных средств о том, что им запрещается:
- нарушать требования Правил дорожного движения РФ, дорожных знаков,
указателей, дорожной разметки, схемы маршрутов движения и остановок;
- превышать скорость движения по всей территории Заказчика более 40 км/час,
а при заезде, выезде и движении внутри производственных помещений, цехов
более 5 км/час;
- входить
и
въезжать
внутрь,
и
осуществлять
маневрирование
на
производственных участках без СИЗ и сопровождения представителей
подразделений Заказчика, ответственных за запуск ТС (регулировщиков);
- находиться в опасной зоне, внутри кабины и кузова (контейнера) во время
производства погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами.
Контроль за ходом погрузо-разгрузочных работ водитель транспортного средства
должен осуществлять, находясь в безопасной зоне. Заказчик вправе не
проводить погрузочно-разгрузочные работы, в случае невыполнения данного
требования водителем транспортного средства;
- начинать движение транспортного средства в случае не зарытых дверей,
люков, бортов транспортного средства, без установки тентов, с незакрепленным
грузом или при выявлении фактов ненадёжного крепления и размещения груза
в соответствии с Перечнем работ по погрузке грузов в транспортное средство и
контейнер, а также по выгрузке грузов из них, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 "Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом", с изменениями, актуальными на
дату проведения работ, а также применения менее шести исправных стяжных
ремней и приспособлений с соответствующей грузоподъемностью, для надежной
укладки и крепления груза. О выявленных фактах ненадежного крепления и
размещения груза водитель обязан сообщить ответственным лицам на участках
отгрузки;
- ставить транспортное средство на бордюрах, травяных газонах, перед
воротами в цеха, на ж/д путях и ж/д переездах, на перекрёстках автодорог,
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технологических проездах, в производственных и других помещениях (за
исключением технологической необходимости), у стен зданий и сооружений, а
также других специально не отведённых для этого местах;
- оставлять транспортное средство в производственных помещениях без
разрешения уполномоченного представителя предприятия. На территории
предриятия и в производственных помещениях оставлять транспортное средство
с работающим двигателем, а также оставлять ключи, от транспортного средства,
в замке зажигания при незапертой двери в кабину транспортного средства;
- не предъявлять по требованию представителей ООО «ЧОП Булат»,
оперативных служб Заказчика (УпоБП) документы (на груз, разрешительные и
т.п.).
6.11. При доставке груза, являющегося опасным, транспортом Исполнителя либо
Представителя, последний обязан:
- руководствоваться требованиями ДОПОГ «Европейское соглашение о
международной дорожной перевозке опасных грузов» (далее – ДОПОГ);
- обеспечить маркировку груза на грузовые единицы в соответствии с
требованиями ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»;
- обеспечить соответствие транспортной тары и упаковки груза требованиям
ГОСТ 26319-2020 «Грузы опасные. Упаковка»;
- обеспечить указание в транспортных документах информации по каждому
опасному веществу, материалу, изделию в соответствии с ДОПОГ.
Заказчик вправе не запускать транспортное средство на контрольно-пропускной
пункт, в случае выявления нарушений ДОПОГ, а именно:
- в соответствии с ДОПОГ не размещены информационное табло и маркировка в
виде табличек оранжевого цвета на каждой транспортной единице, перевозящей
опасные грузы;
- в соответствии с ДОПОГ не представлено свидетельство о допуске
транспортной единицы к перевозке опасных грузов;
- в соответствии с ДОПОГ у водителя транспортного средства, отсутствует
свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих
опасные грузы.
6.12. Заказчик вправе не запускать транспортное средство на контрольнопропускной пункт в случае обнаружения розлива, утечки, рассыпания опасного
груза из транспортной тары.
6.13. С целью исключения опасных действий персонала Исполнителя
(Представителя), способных привести к наступлению тяжких последствий
(несчастным случаям на производстве, пожарам и т.д.), и повышению
ответственности персонала Контрагента (Представителя) при условии выполнения
услуг в интересаз Заказчика, на основе заключенного с Заказчиком договора, в
соответствии с действующими Кардинальными правилами безопасного поведения
(далее «Кардинальные правила») категорически запрещается:
- Появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические вещества на
территории предприятия;
- Курить
на
территории
предприятия
вне
специально
отведенных
распорядительным документом мест, обозначенных знаком «Место для
курения»;
- Находится на территории предприятия или иных объектах ведения работ, а
также на рабочих местах без применения предусмотренных средств
индивидуальной защиты;
- Несанкционированно входить в опасную зону работающего оборудования,
движущихся машин и механизмов; отключать и выводить из строя приборы
безопасности;
- Проводить работы повышенной опасности без наряд-допуска или при
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невыполнении мероприятий наряд-допуска в полном объёме;
- Не пристегиваться ремнями безопасности (если транспортное средство ими
оборудовано) в движущемся автотранспорте;
- Скрывать информацию о произошедших авариях, пожарах, возгораниях,
инцидентах,
браке
в
работе
железнодорожного
транспорта,
фактах
производственного травматизма, фактах нарушения технологических режимов и
потенциально опасных для жизни и здоровья персонала и посетителей
происшествиях. Каждый очевидец данную информацию обязан сообщить в
Управление по безопасности производства по телефону 9–09-99, или по
мобильному 8-83177-9-09-99;
- Пользоваться
сотовыми
телефонами
при
управлении
машинами,
оборудованием;
- Работать на неисправных машинах, оборудовании;
- Осуществлять сброс производственных стоков в ливневую и фекальную
канализацию, выбрасывать отходы (мусор) вне специально отведенных мест,
захламлять территорию предприятия, осуществлять парковку автотранспорта на
газонах, вырубать зеленые насаждения;
- Проводить любые работы, если неизвестен порядок безопасного производства
работ.
Однократное нарушение кардинальных правил может повлечь за собой
применение дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения в порядке,
установленном законодательством РФ!
6.14. Исполнитель обязуется предоставить на поставляемую продукцию,
материалы, опасные вещества, в том числе используемые в процессе работ на
территории Заказчика, при условии выполнения работ в интересах Заказчика,
соответствующие паспорта безопасности (разработаны не позднее, чем 5 лет
назад), удостоверения и протоколы, подтверждающие квалификацию сотрудников и
подтверждающие их право на проведение указанных в договоре работ. Персонал
Исполнителя должен быть обеспечен СИЗ, СКЗ, средствами локализации проливов
опасных веществ и обучен правилам их использования.
6.15. В процессе работ с использованием собственного сырья/материалов
образующиеся отходы являются собственностью Исполнителя.
6.16. При проведении работ по демонтажу зданий и сооружений образующиеся
отходы
являются
собственностью
Заказчика.
Складирование
отходов
осуществляется в соответствии с требованиями СТО.62-540.1 «Требования к
обращению с отходами ООО «Эколант».
6.17. Исполнитель
обязуется
не
использовать
в
процессе
работ
асбестосодержащие материалы.
6.18. Исполнитель обязуется оплатить штрафы, возместить в полном объеме
материальный ущерб, причиненный Заказчику, его работникам или третьим лицам,
возникший в результате действий или бездействия Исполнителя, его работников.
6.19. Исполнитель обязуется сообщать Заказчику обо всех инцидентах, авариях
и несчастных случаях, произошедших на территории Заказчика при проведении
Исполнителем
услуг по Договору, в срок не более 24 часов с момента
происшествия, проводить расследование указанных происшествий в соответствии с
требованиями законодательства РФ и Положения П.62-541.2 «Порядок организации,
проведения расследования и учета происшествий».
В случае нанесения при указанных обстоятельствах ущерба окружающей среде,
Заказчику, работникам Заказчика Исполнитель обязан исполнить предъявленные
ему требования о взыскании причиненных убытков.
6.20. Исполнитель обязан обеспечить физическую защиту радиационных
источников, радиоактивных отходов, проведение радиационного контроля,
выполнение требований радиационной безопасности при транспортировании,
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хранении, проведении работ с радиационными источниками, радиоактивными
отходами.
В случае возникновения нарушения (авария, радиационное, нерадиационное
происшествие)
при
транспортировании,
хранении,
проведении
работ
с
радиационными источниками, радиоактивными отходами Исполнитель обязуется
незамедлительно сообщить о произошедшем в Управление по безопасности
производства ООО «Эколант», по телефону 09-99, 8(83177) 9-09-99.
Исполнитель несет ответственность за возмещение убытков и вреда от
радиационного воздействия, произошедшего в результате выполнения работ с
радиационными источниками, радиоактивными отходами.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ за нарушение норм и правил по
охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной, транспортной
и радиационной безопасности:
7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
порядке без риска компенсации Исполнителю каких-либо убытков/потерь в случаях
нарушения Исполнителем обязательств, указанных в Соглашении «О соблюдении
законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения, радиационной безопасности, а
также охраны окружающей среды».
7.2. Заказчик оставляет за собой право не реже одного раза в месяц
осуществлять контроль выполнения услуг Исполнителем на соответствие
действующему законодательству в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и других видов
технической безопасности, охраны окружающей среды и санитарии на
производственных
участках,
бытовых,
складских
помещениях
Заказчика,
расположенных на территории Исполнителя.
Представитель Заказчика вправе в любое время оповестить представителя
Исполнителя о проведении проверки, в том числе по телефону, посредством
факсимильной связи или по электронной почте, указанных в договоре. Исполнитель
обязан
предоставить
уполномоченного
представителя
для
сопровождения
представителя Заказчика.
7.3. Привлечение третьих лиц (в т.ч. субподрядных организаций) для
исполнения договорных обязательств должно быть письменно согласовано с
Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за действия/бездействия всех лиц,
допущенных на территорию Заказчика по инициативе Исполнителя, вне
зависимости от договорных отношений у Исполнителя с данными лицами и с
Закачиком, в том числе в случае, если Исполнитель и/или привлеченные им третьи
лица фактически допущены на территорию Заказчика до заключения договора.
7.4. Заказчик вправе приостановить работы Исполнителя при выявлении
нарушений, способных привести к возникновению несчастного случая, аварии, ДТП,
пожара, нарушения при эксплуатации радиационного источника, а также способных
сказаться на качестве продукции и/или потребовать от Контрагента отстранения от
работы на Объекте любого работника, привлеченного для работ по Договору на
объекте Заказчика.
7.5. Заказчик оставляет за собой право удалять представителей Исполнителя с
территории Заказчика за нарушения в области безопасности труда и окружающей
среды и, в том числе Кардинальных правил, требований документов,
регламентирующих порядок организации и осуществления пропускного и
внутриобъектового режимов, Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №
1090 "О Правилах дорожного движения" и приложений к нему, Постановления
Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 "Об утверждении Правил перевозок
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грузов автомобильным транспортом" с изъятием пропуска, запретом посещения ими
территории Компании в дальнейшем.
По факту выявления нарушений, а также при сообщении третьей стороной о
выявленных нарушениях, совершенных работниками Исполнителя, представителями
Заказчика или иными уполномоченными лицами производится оповещение по
адресу электронной почты, указанной в договоре, посредством АСУБ (далее Задача) с указанием даты, вида нарушения, ФИО работника Исполнителя,
совершившего нарушение. Исполнитель после получения Задачи производит
устранение нарушения, результаты направляет Заказчику в указанные в Задаче
сроки. Закзчик
имеет право принимать участие в расследовании причин
выявленных нарушений, указав данное требование в Задаче. При несогласии
представителя Исполнителя с фактами, указанными в Задаче, он обязан письменно
изложить особое мнение, которое направляется в ответ на Задачу посредством
ответа в системе АСУБ. Исполнитель обязан разработать корректирующие и
предупреждающие меры по недопущению повторения выявленных нарушений в
соответствии с требованиями регламента Р.62-545.1 «Взаимодействие с подрядными
организациями в области безопасности производства».
7.6. Оформленная и направленная Задача на исполнение посредством АСУБ, а
также неисполненная в установленные сроки Задача может является основанием
для применения мер – запрета доступа на территорию ООО «Эколант» как
работника, так и непосредственного руководителя, который уполномочен
осуществлять контроль за деятельностью работника, нарушившего требования
Заказчика.
При условии повторного нарушения требований безопасности Заказчик вправе
ограничить доступ сотруднику-нарушителю без права его восстановления.
Запрет доступа на территорию ООО «Эколант», отстранение от работ работников
Исполнителя по причине несоблюдения требований настоящего Соглашения не
является основанием, освобождающим Исполнителя от ответственности за
неисполнение, ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
8.
ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Заключение
Соглашения
между
Заказчиком
и
Исполнителем
осуществляется путем присоединения Исполнителя к изложенным в Соглашении
условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
8.2. Соглашение считается заключенным между Сторонами с даты подписания
договора и/или договорного документа на бумажном носителе между Заказчиком и
Исполнителем, имеющего ссылку на настоящее Соглашение.
8.3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора между Заказчиком и
Исполнителем, и действует в течение всего срока данного Договора.
8.4. Соглашение распространяется в электронной форме и находится на
внешнем сайте ООО «Эколант».
8.5. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что Компания имеет право вносить изменения и (или)
дополнения в условия Соглашения. При этом изменения и (или) дополнения,
внесенные Заказчиком в Соглашение, становятся обязательными для Сторон с даты
введения редакции в действие. Заказчик обязан опубликовать новую редакцию
Соглашения, либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Соглашение, на
внешнем сайте ООО «Эколант» менее чем за 2 (два) календарных дня до даты
введения редакции в действие, за исключением изменений, обусловленных
требованиями законодательства Российской Федерации, более ранний срок
вступления которых в действие определяется нормативными и правовыми актами
Российской Федерации.
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8.6. Исполнитель обязан регулярно, любым доступным им способом,
самостоятельно посещать внешний
сайт ООО «Эколант» http://ecolant.net для
получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или)
дополнениях в Соглашение.
8.7. В случае неполучения Заказчиком от Исполнителя до вступления в силу
новой редакции Соглашения/изменений/дополнений, внесенных в Соглашение,
письменного
уведомления
о
возражении
принятия
новой
редакции
Соглашения/изменений/дополнений, Компания считает это выражением согласия с
изменениями условий Соглашения.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

