
 

Условия лицензирования EPAL 
 
Положения Европейской ассоциации поддонов e.V. (EPAL) для процедуры 
лицензирования EPAL . 
 
Дополнение 1 к лицензионному соглашению EPAL. Следующие положения 
должны применяться к процедуре лицензирования EPAL для производства и / 
или ремонта грузовых носителей EPAL:  
 
1 Процедура начинается, когда заявление получено EPAL или одним из национальных 
комитетов EPAL. Процедура завершается выдачей лицензии или отклонением заявки. 
Право на выдачу лицензии или реализацию процедуры не существует. 
 
 
2 Во время процедуры лицензионного соглашения заявитель не имеет права 
использовать «EPAL в овале» товарный знак. В частности, во время процесса подачи 
заявки заявитель не имеет права производить и / или ремонтировать грузовые носители 
EPAL или предлагать, продавать или каким-либо иным образом вводить в оборот эти 
грузовые носители EPAL. Исключением из этого правила является производство 
тестовых моделей (производство или ремонт багажников EPAL по запросу EPAL). Во 
время процедуры лицензионного соглашения заявитель не имеет права использовать 
товарный знак «EPAL в овале» в рекламных целях. Право на использование товарного 
знака «EPAL в овале» начинается только с выдачи лицензии путем заключения 
лицензионного соглашения и передачи лицензионного сертификата. 
 
3 Заявитель несет расходы по процедуре лицензирования. Затраты на процедуру 
подлежат выплате EPAL, изложены в применимой версии. Перечня лицензионных 
сборов и подлежат немедленной оплате.  
 
 
4 Заявитель обязан активно сотрудничать в рамках процедуры. и т. д.) должны быть 
предоставлены заявителем без промедления. Заявитель обязан, по запросу EPAL, 
убедиться, что выполнены все требования к техническому осмотру (осмотр операций и 
осмотр испытательных моделей). Заявитель обязан предоставить представителям EPAL 
и / или инспекционной компании неограниченный доступ к операциям для 
технического осмотра со дня подачи заявки на лицензию. 
 
 
 
5 Для подачи заявки на лицензию на ремонт поддонов EPAL заявитель должен заказать 
ремонтные маркировочные гвозди у Поставщик, одобренный EPAL, сразу после 
посещения с положительной оценкой. Заявитель несет расходы. 



 

 
6 Продолжительность процедуры лицензирования не должна превышать трех месяцев. 
Если в течение трех месяцев заявитель не выполняет обязательства по сотрудничеству 
в соответствии с пунктом 4, несмотря на письменный запрос EPAL, EPAL имеет право 
прекратить процедуру лицензирования и отклонить заявку, если заявитель несет 
ответственность за неисполнение обязательств по сотрудничеству и / или 
несоблюдение сроков; в этом случае затраты на процедуру лицензирования не 
возмещаются. 
 
 
7 Во время ознакомительного визита инспекционная компания EPAL проверяет, 
соответствует ли производственное оборудование требованиям Технического 
регламента EPAL и обеспечивается ли непрерывное производство и / или ремонт 
грузовых носителей EPAL с гарантией качества. Инспекционная компания также 
проверяет, произведена ли испытательная модель. или отремонтированы заявителем в 
соответствии со спецификациями Технического регламента EPAL. Если техническое 
оборудование и / или тестовые модели отсутствуют или неисправны, инспекционная 
компания определяет, что требования для выдачи лицензии не были выполнены 
(отрицательная проверка). В этом случае заявитель имеет право разрешить проблемы и 
подать заявку на повторный осмотр. Заявитель несет расходы на повторную проверку и 
оплачивает их EPAL. Повторная проверка должна быть подана в течение четырех 
недель с момента отрицательной проверки. Если к этому крайнему сроку EPAL не 
получит заявку на повторную проверку или если заявитель не оплатит расходы на 
повторную проверку через четырнадцать дней после выставления счета, EPAL 
отклоняет заявку на лицензионное соглашение и прекращает процедуру. 
 
 
8 Заявитель может продать или каким-либо другим способом ввести в оборот тестовые 
модели, которые производятся и / или ремонтируются заявителем в рамках процедуры 
лицензирования, как только EPAL предоставит лицензию и тестовые модели будут 
оснащены контрольными скобами или ремонтными маркировочными гвоздями. Если 
процедура завершается без выдачи лицензии, маркировка «EPAL в овале» должна быть 
удалена до того, как испытательные модели могут быть введены в обращение. 
 
 
9 Заявитель обязан поддержать процедуру лицензирования и воздерживаться от любого 
нарушения прав и интересов EPAL. . 
 
10 Процедура лицензирования EPAL регулируется законодательством Федеративной 
Республики Германии (за исключением положений немецкого международного 
гражданского права и прав закупок ООН). Судом юрисдикции является Дюссельдорф. 
 



 

11 Все соглашения между EPAL и заявителем, которые отличаются от положений 
EPAL в отношении процедуры лицензирования, требуют, чтобы письменная форма 
имела силу. Это также относится к отказу от требования к письменной форме или 
изменению его.  
 
12 Если какие-либо отдельные положения недействительны или имеется лазейка, 
применяются положения, наиболее точно соответствующие целям процедуры 
лицензирования. 
 
 
 
Дюссельдорф, июнь 2020 г. 
 


