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Заявление на получение лицензии EPAL 

производить и / или ремонтировать или продавать грузоносителей  EPAL 

COMPLETE WITH LATIN LETTERS  - ЗАПОЛНИТЕ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Мы, 

  

_________________________________________________________________________________ 

Имя заявителя / название компании 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес заявителя 

 

_________________________________________________________________________________ 

настоящим мы подаем заявку на вступление в Европейскую ассоциацию производителей 

поддонов e.V. (EPAL) и получить лицензию на 

� производство 

� ремонт 

� торговлю 

 

следующих грузоносителей EPAL: 

 

� Европоддон EPAL 1 

� Ящичный поддон EPAL 

� EPAL 2 поддон 1200 x 1000 мм 

� EPAL 3 поддон 1000 x 1200 мм 

� EPAL 6 Полуподдон 800 x 600 мм 

� EPAL 7 Полуподдон 800 x 600 мм 

� Поддоны EPAL CP, тип _________________________________ 



 

 

Лицензия запрашивается для следующих производсвенных площадок заявителя: 

 

 

__________________________________________________________________________________

Адрес: страна, почтовый индекс, город, улица (если не совпадает с адресом заявителя). 

 

Мы заявляем следующее: 

1. Мы признаем Правила EPAL в отношении процедуры лицензионного соглашения  

(Приложение 1) как имеющие обязательную юридическую силу. В случае нарушения условий 

EPAL имеет право немедленно прекратить процедуру лицензирования и отклонить заявку. 

2. Информация в документах заявителя (Приложение 2) является полной и точной. 

3. Настоящим мы обязуемся незамедлительно выполнить требования EPAL к техническому 

оборудованию для производственных операций EPAL и операций по ремонту EPAL  

(Приложение 3), относящиеся к типу лицензии, на которую мы подали заявку, как только EPAL 

начнет процедуру лицензирования. Мы подтверждаем, что закажем ремонтные 

маркировочные гвозди у поставщика, одобренного EPAL International, сразу после подачи заявки 

на получение лицензии на ремонт (ремонтники). 

4 Мы будем нести расходы по лицензированию и проводить оплаты в  EPAL. 

 

 

________________________________________ _________________________________________ 

Место / дата / подпись / печать компании 

 

Приложение 1: Условия EPAL для процедуры лицензирования  

Приложение 2: Анкета лицензиата заявителя и список документов вашей компании, для 

которых мы запросим отсканированные копии 

Приложение 3: Требования EPAL к техническому оборудованию для производственных 

операций EPAL и ремонтных операций EPAL (перечень требований). 

Приложение 4: Сводная таблица сборов 

 

* Требования могут отличаться в пределах и за пределами ЕС. 


