
 

 

Условия лицензирования EPAL - ДИЛЕРЫ 

Положения Европейской ассоциации производителей поддонов e.V. (EPAL) для процедуры лицензирования 

дилеров EPAL 

Дополнение 1 к лицензионному соглашению с дилерами EPAL 

 

Следующие положения должны применяться к процедуре лицензирования дилеров EPAL для торговли грузовыми носителями 

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 применяемую процедуру не 

существует. 

2 

Заявитель несет расходы по процедуре. 

Стоимость процедуры, которая должна быть оплачена EPAL, 

изложена в применимой версии Перечня лицензионных 

сборов и подлежит немедленной оплате. 

3 

Заявитель обязан активно участвовать в процедуре. 

Документы, необходимые для рассмотрения заявки 

(технический паспорт, регистрация предприятия, план 

участка и т. Д.), Должны быть предоставлены заявителем без 

промедления. Заявитель обязан предоставить 

представителям EPAL и / или инспекционной компании 

неограниченный доступ к операциям по техническому 

осмотру со дня подачи заявки на лицензию. В год должно 

проводиться максимум четыре инспекции без 

предварительного уведомления. 

После отправки заявки заявитель получает счет на оплату 

сбора за обработку. После получения оплаты EPAL 

отправляет лицензионное соглашение заявителю, который 

отправляет обратно в EPAL подписанное соглашение с 

печатью в двух экземплярах. Как только EPAL получит 

подписанные копии, EPAL отправит обратно подписанную 

копию заявителю, а также оригинал лицензионного 

сертификата. 

4 

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 невыполнение 

обязательств по сотрудничать и / или несоблюдение сроков. 

В этом случае стоимость процедуры лицензирования не 

возмещается. 

5 

Заявитель обязан поддержать процедуру лицензирования и 

воздерживаться от любого нарушения прав и интересов 

EPAL. 

6 

Процедура лицензирования EPAL регулируется 

законодательством Федеративной Республики Германии (за 

исключением положений немецкого международного 

гражданского права и прав закупок ООН). Суд юрисдикции - 

Дюссельдорф. 

7 

Все соглашения между EPAL и заявителем, которые 

отличаются от положений EPAL о процедуре 

лицензирования, требуют письменной формы, чтобы быть 

эффективными. Это также относится к отказу от требования к 

письменной форме или внесению в него поправок. 

8 

Если какие-либо отдельные положения недействительны 

или есть  лазейка, применяются положения, которые 

наиболее точно соответствуют цели процедуры 

лицензирования. 

 

Дюссельдорф, июнь 2020 г. 


