ДОГОВОР № ____
о выделении средств на компенсацию расходов по сбору на территории Республики Беларусь
отходов товаров, отходов упаковки и многооборотной стеклянной упаковки
(далее – Договор)
г. Минск
____________ 20__
Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов», именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице директора Гринцевич Натальи Алексеевны, действующей на основании
устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Получатель», в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
Глава 1
ДОГОВОР И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с требованиями:
1.1.1. Указа Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 №313 «О некоторых вопросах обращения
с отходами потребления»;
1.1.2. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2012 №708 «О мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. №313»;
1.1.3. иного законодательства Республики Беларусь.
Глава 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Оператор обязуется выплатить Получателю денежные средства, составляющие компенсацию
расходов по сбору на территории Республики Беларусь отходов товаров, отходов упаковки и
многооборотной стеклянной упаковки, которая предусмотрена подпунктом 1.6 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 №313 «О некоторых вопросах обращения с отходами
потребления» (далее – Компенсация), а Получатель обязуется принять Компенсацию в соответствии с
Договором.
2.2. Компенсация выплачивается Получателю при условии:
регистрации в Реестре организаций, осуществляющих сбор, сортировку (разделение по видам),
подготовку к обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров и отходов упаковки, в случаях
предусмотренных законодательством;
включения в перечень получателей компенсации, утверждаемый Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь;
выполнения иных требований и условий, установленных законодательством и Договором.
2.3.Компенсация по Договору не выплачивается Получателю в случаях:
превышения на 30% (тридцать процентов) и более объемов сбора отходов товаров и отходов
упаковки, заявленных в документах для выплаты компенсации, над расчетными объемами сбора
таких отходов, определенными в результате анализа Оператором результатов работы Получателя с
выездом на место в порядке, предусмотренном законодательством;
непредставления или несвоевременного представления документов для выплаты Компенсации,
установленных законодательством и Договором, либо указания в них недостоверных сведений,
несоответствия представленных первичных учетных документов требованиям законодательства;
невыполнения Получателем иных требований Указа Президента Республики Беларусь
от 11.07.2012 №313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», в том числе по
обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки и
требований Договора.
Глава 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Оператор вправе:
3.1.1. запрашивать у Получателя документы, подтверждающие сбор, передачу отходов товаров и
отходов упаковки и (или) многооборотной стеклянной упаковки, в том числе заверенные копии:
договоров, в соответствии с которыми осуществлялась передача отходов товаров и отходов
упаковки для дальнейшего обезвреживания, использования или хранения на территории Республики
Беларусь и (или) многооборотной стеклянной упаковки для повторного использования на территории
Республики Беларусь;
Оператор _____________
Получатель _____________
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первичных учетных документов о сборе отходов товаров и отходов упаковки и (или)
многооборотной стеклянной упаковки;
иные документы и сведения, установленные законодательством и Договором.
3.1.2. осуществлять мониторинг объемов образования, сбора, обезвреживания и использования
отходов товаров и отходов упаковки;
3.1.3. в установленном законодательством и Договором порядке осуществлять оценку
достоверности сведений, представляемых Получателем для получения Компенсации путём:
изучения документов, в том числе представляемых для получения Компенсации, с целью
обобщения сведений об объемах сбора отходов товаров и отходов упаковки;
анализа результатов работы Получателя с выездом на место.
При необходимости проведения оценки достоверности сведений срок проверки документов
продлевается на время проведения оценки, о чем Оператор письменно информирует Получателя.
В случае несоответствий, разночтений в представленных Получателем документах Оператором
осуществляется анализ и сопоставление этих документов с первичными учетными документами
Получателя о сборе отходов товаров и отходов упаковки и (или) многооборотной стеклянной
упаковки;
3.1.4. при необходимости, направлять предложения о доработке Получателем представленных
документов (внесении в них изменений и (или) дополнений) в целях приведения их в соответствие с
требованиями законодательства и Договора. Такие предложения направляются по следующему
электронному адресу Получателя ___________________________________________.
Доработка документов осуществляется Получателем в течение сроков, установленных
законодательством;
3.1.5. в случае отзыва заявления о бесспорном списании Оператором со счета Получателя
денежных средств, составляющих Компенсацию, Оператор вправе обратиться в Министерство жилищнокоммунального хозяйства с предложением о приостановлении (прекращении) дальнейшего
финансирования по Договору;
3.1.6. имеет иные права, установленные законодательством и Договором.
3.2. Оператор обязан:
3.2.1. исполнять условия Договора;
3.2.2. осуществлять проверку документов, направленных Получателем, и вносить
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь обоснованные предложения
о возможности или невозможности выплаты Компенсации Получателю.
При внесении предложения о невозможности выплаты Компенсации Оператор руководствуется
подпунктом 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 №313 «О некоторых
вопросах обращения с отходами потребления», а также положениями Договора;
3.2.3. имеет иные обязанности, установленные законодательством и Договором.
3.3. Получатель вправе:
3.3.1. получить Компенсацию в порядке, установленном законодательством и Договором;
3.3.2. имеет иные права, установленные законодательством и Договором.
3.4. Получатель обязан:
3.4.1. исполнять условия Договора;
3.4.2. осуществлять доработку документов в установленные законодательством сроки;
3.4.3. для получения Компенсации представлять Оператору установленные законодательством
документы в установленные сроки, а также следующие документы:
по многооборотной стеклянной упаковке - договоры, в соответствии с которыми
осуществлялась передача отходов товаров и отходов упаковки для дальнейшего обезвреживания,
использования или хранения на территории Республики Беларусь и (или) многооборотной
стеклянной упаковки для повторного использования на территории Республики Беларусь;
по отходам шин, покрышек, камер резиновых – данные учета сбора отходов шин, покрышек,
камер резиновых в штуках и тоннах;
информацию об объемах сбора и затратах по сбору вторичных материальных ресурсов ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, по форме прилагаемой к
Договору;
отчет о заготовке и поставке вторичного сырья, отходов товаров по форме, установленной
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь – ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за последним месяцем квартала.
Оператор _____________

Получатель _____________
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3.4.4. обеспечить возможность осуществления Оператором оценки достоверности сведений,
представляемых Получателем для получения Компенсации, в том числе путем анализа результатов
работы Получателя с выездом на место.
3.4.5. подать в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения Договора в обслуживающий
банк заявление о бесспорном списании Оператором со счета Получателя денежных средств в счет
возврата денежных средств, составляющих Компенсацию, и оплаты процентов, начисленных на сумму
этих средств, в день поступления платежных документов Оператора и представить Оператору копию
такого заявления с отметкой обслуживающего банка.
Глава 4
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма Компенсации определяется, исходя из количества и (или) массы отходов товаров и
отходов упаковки, собранных и переданных или собранных для самостоятельного обезвреживания,
использования или хранения на территории Республики Беларусь, и (или) многооборотной стеклянной
упаковки для повторного использования на территории Республики Беларусь и размеров компенсации,
утвержденных Советом Министров Республики Беларусь и действующих на дату передачи отходов
товаров и отходов упаковки для дальнейшего обезвреживания, использования или хранения на территории
Республики Беларусь и (или) многооборотной стеклянной упаковки для повторного использования на
территории Республики Беларусь.
4.2. Оператор в установленные законодательством сроки обязан перечислить средства на
расчетный банковский счет Получателя, указанный в заявлении о выплате Компенсации, или
проинформировать Получателя об отказе в выплате Компенсации;
Компенсация выплачивается Получателю в пределах общих размеров расходования средств на
данные мероприятия в текущем году, определяемых в соответствии с законодательством.
4.3. Компенсация не перечисляется, если в отношении Получателя, проводятся проверочные
мероприятия Оператором или иным компетентным органом до окончания таких мероприятий и получения
результатов проверки.
В случае, если Оператором затребована дополнительная информация, предусмотренная Договором,
Компенсация выплачивается после получения и проверки достоверности такой информации.
4.4. Датой предоставления Оператором средств составляющих Компенсацию, считается дата
списания этих средств со счета Оператора на счет Получателя.
4.5. В случае возникновения у Получателя обязанности по возврату выплаченной компенсации
по настоящему договору между сторонами возможно проведение зачета встречных требований.
Глава 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных Договором и уплачивают неустойку (пеню, штраф) в случаях
установленных законодательством и Договором.
5.2. В случае незаконного получения средств, составляющих Компенсацию, в том числе получения
этих средств по документам, содержащим недостоверные сведения, Получатель обязан вернуть средства,
составляющие Компенсацию, на текущий (расчетный) банковский счет Оператора и уплатить
проценты на сумму этих средств в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка,
установленной на дату возврата, за каждый день, начиная со дня получения по день возврата этих
средств.
5.3. В случае отзыва заявления о бесспорном списании Оператором со счета Получателя
денежных средств, составляющих Компенсацию, Получатель обязан уплатить Оператору неустойку
(штраф) в размере 100 (сто) базовых величин, при этом, в случае не устранения данного нарушения в
течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём его обнаружения, такое нарушение признаётся
повторным, что влечёт возможность предъявить к Получателю предусмотренные Договора меры
ответственности повторно.
5.4. Получатель несет полную ответственность за достоверность представляемых им сведений в
соответствии с законодательством и Договором.
5.5. Оператор не несет ответственность за нарушение Получателем законодательства, а также не
несёт ответственность перед третьими лицами, права и обязанности которых нарушены действием
(бездействием) Получателя.
Оператор _____________

Получатель _____________
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5.6. Оператор не несет ответственность за перечисление Компенсации на недействительный
текущий (расчетный) банковский счет Получателя.
Глава 6
ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если такие действия (бездействия) являются следствием
обстоятельств непреодолимой силы, в частности:
наводнение, пожар, землетрясение, ураган;
война или военные действия, террористический акт;
издание нормативного правового акта препятствующего исполнению обязательств по Договору.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
существования и прекращении этих обстоятельств в течение 3 (трёх) рабочих дней следующих за
днём их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской
торгово-промышленной палатой.
Глава 7
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по
31.12.20__.
Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не известит
другую Сторону о его прекращении, настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий
календарный год на прежних условиях.
7.2. В случае незаконного получения средств, составляющих Компенсацию, в том числе
получения этих средств по документам, содержащим недостоверные сведения, Оператор вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
7.3. В случае невыполнения Получателем договорных обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Оператор вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке и не выплачивать Получателю Компенсацию за периоды, которые
находились на рассмотрении в период действия настоящего Договора.
7.4. В случаях отказа от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным подпунктами
7.2 и 7.3. настоящего Договора, Оператор письменно уведомляет об этом Получателя не менее, чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора.
Односторонний отказ от исполнения Договора согласно пункту 3 статьи 420 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, влечёт его расторжение (прекращение), при этом обращение в суд для
расторжения Договора в судебном порядке не требуется.
Уведомление считается полученным с момента его вручения уполномоченному лицу
Получателя, либо в случае направления его заказной корреспонденцией, по истечении 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за днём выдачи оператором почтовой связи квитанции о приёме этого
уведомления.
7.5. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем
переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров,
согласно которому Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, обязана предъявить другой
Стороне, нарушившей эти права и законные интересы, претензию.
Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть
письменно, уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.
Претензия считается полученной с момента её вручения уполномоченному лицу
соответствующей Стороны, либо в случае направления её заказной корреспонденцией, по истечении
5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём выдачи оператором почтовой связи квитанции о приёме
этой претензии.
7.6. В случае не урегулирования споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке
их разрешение осуществляется в экономическом суде г.Минска.
Глава 8
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Оператор _____________

Получатель _____________
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8.1. Договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменном виде и считаются
действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями. При этом каждый лист
Договора и приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами.
8.2. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об
изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных
событий (фактов), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.
8.3. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи на
Договоре, а также признают юридическую силу факсимильной копии настоящего договора, иных
документов, подписанных в рамках его исполнения, в случае представления в течение 5 (пяти)
рабочих дней, Стороне, получившей факсимильные копии, оригиналов этих документов.
8.4. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
8.5. Договор составлен на 5 (пяти) листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
ГЛАВА 9
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
Государственное учреждение «Оператор
вторичных материальных ресурсов»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25,
каб. 200
www.vtoroperator.by
Тел.: (017) 328-63-55
р/с BY72BLBB30150191761248001001
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г.
Минску и Минской обл., БИК BLBBBY2X
УНП 191761248 ОКПО 380587465000

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование
Юридический адрес:
Почтовый адрес (если
юридическим):
Тел.:
р/с
банк
УНП

не

совпадает

Директор
___________________Н.А. Гринцевич

___________________/______________/

М.П.

М.П.

Оператор _____________

Получатель _____________

с

