ДОГОВОР № ____
о выплате компенсации
г. Минск

«___»_______ 202_ г.

Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов», именуемое в дальнейшем
«Оператор», в лице _________________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________________,
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 (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ДОГОВОР И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
1.1. Договор заключен на основании:
1.1.1. Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка
обращения с отходами товаров и упаковки» (далее – Указ № 16);
1.1.2. Положения о порядке выплаты компенсации и об основаниях для отказа в выплате компенсации,
утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 388 «О реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16» (далее – Положение);
1.1.3. иного законодательства Республики Беларусь.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Предметом Договора является выплата Оператором денежных средств, составляющих компенсацию,
предусмотренную пунктом 4 приложения 2 к Указу № 16 (далее – Компенсация) по документам,
представляемым Получателем в порядке и сроки, установленные Положением.
2.2. Перечень документов, направляемых Получателем Оператору, установлен Положением и Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Оператор вправе:
3.1.1. проводить оценку достоверности сведений, представленных для получения Компенсации
в порядке и сроки, установленные законодательством и Договором, в том числе путем анализа работы
Получателя с выездом на место в порядке, установленном Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь (далее – МЖКХ);
3.1.2. запрашивать у Получателя дополнительные документы, подтверждающие сбор, обезвреживание,
использование и хранение отходов, сбор и повторное использование многооборотной стеклянной упаковки,
приобретение и использование упаковки при производстве продукции и реализацию этой продукции,
предусмотренные Положением;
3.1.3. осуществлять анализ объемов образования, сбора, обезвреживания и использования отходов
товаров и отходов упаковки;
3.1.4. иные права, установленные законодательством и Договором.
3.2. Оператор обязан:
3.2.1. надлежащим образом исполнять условия Договора;
3.2.2. осуществлять рассмотрение документов, направленных Получателем, в порядке и сроки,
установленные Положением;
3.2.3. вносить в МЖКХ обоснованные предложения о возможности или невозможности выплаты
Компенсации и отказе Получателю в выплате Компенсации в предусмотренном Положением порядке.
Предложение о невозможности выплаты Компенсации и отказе Получателю в выплате Компенсации
вносятся Оператором в МЖКХ по основаниям, установленным пунктом 7 Положения.
В случаях непредставления (несвоевременного представления) Получателем документов, указанных в абзацах
2-10 подпункта 3.4.2 Договора; а также в случае непредставления (отзыва после представления) Получателем
заявления на акцепт, предусмотренного пунктом 3.4.4 Договора, Оператор имеет право не вносить в МЖКХ
предложение о возможности выплаты Компенсации Получателю;
3.2.4. при возникновении необходимости по результатам рассмотрения представленных Получателем
документов, направлять Получателю предложения о необходимости внесения в них изменений и (или)
дополнений в целях приведения их в соответствие с требованиями законодательства;
3.2.5. на основании перечней заявителей, утвержденных МЖКХ в установленном пунктом 10
Положения порядке, перечислять Компенсацию на текущий (расчетный) банковский счет, указанный
Получателем в заявлении о выплате Компенсации, в порядке и сроки, установленные пунктом 11 Положения,
либо письменно информировать Получателя об отказе в выплате Компенсации с указанием причин отказа;
Оператор _____________

Получатель _____________
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3.2.6. имеет иные обязанности, установленные законодательством и Договором.
3.3. Получатель вправе:
3.3.1. направлять Оператору документы на выплату Компенсации в порядке и сроки, предусмотренные
Положением и Договором;
3.3.2. осуществлять доработку документов в порядке и сроки, установленные Положением;
3.3.3. имеет иные права, установленные законодательством и Договором.
3.4. Получатель обязан:
3.4.1. надлежащим образом исполнять условия Договора;
3.4.2. направлять Оператору заявления о выплате Компенсации и расчет суммы Компенсации по форме,
установленной Положением, по каждому виду Компенсации отдельно с представлением документов, указанных
в пункте 3 Положения, а также:
для получения Компенсации по сбору отходов при условии их передачи по договорам с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обезвреживание, использование или хранение отходов
- единовременно по мере заключения копии соответствующих договоров поставки, в соответствии с которыми
осуществлялась передача отходов для обезвреживания, использования или хранения на территории Республики
Беларусь, а так же по мере получения – копии специальных разрешений (лицензий) и свидетельств, указанных
в пункте 4 Положения, а также копии документов, свидетельствующих о внесении в них изменений (в случае
внесения изменений);
для получения Компенсации по сбору отходов бумаги и картона, передаваемых для использования по
договорам поставки товаров для республиканских государственных нужд – единовременно по мере
заключения и (или) внесения изменений в них копии соответствующих договоров поставки отходов бумаги
и картона для республиканских государственных нужд и по мере принятия и (или) внесения изменений в них
копии решений местных исполнительных и распорядительных органов о доведении Получателю заданий по
объемам поставки отходов бумаги и картона для республиканских государственных нужд;
для получения Компенсации по сбору многооборотной стеклянной упаковки – ежемесячно копии
договоров, в соответствии с которыми осуществлялась передача многооборотной стеклянной упаковки для
повторного использования на территории Республики Беларусь, а также копии документов,
свидетельствующих о внесении в них изменений (в случае внесения изменений);
для получения Компенсации по обезвреживанию, использованию или хранению отходов единовременно по мере получения и (или) внесения изменений в них копии специальных разрешений
(лицензий) и свидетельств, указанных в пункте 4 Положения;
для получения Компенсации по использованию твердых отходов для производства альтернативного
топлива (RDF-топлива), реализованного для сжигания на цементных заводах Республики Беларусь единовременно по мере заключения и (или) внесения изменений в них копии договоров поставки
альтернативного топлива (RDF-топлива) для сжигания на цементных заводах Республики Беларусь;
для получения Компенсации по применению при производстве продукции, предназначенной
для реализации на территории Республики Беларусь, типов упаковки, способствующих достижению целей
ресурсосбережения, охраны окружающей среды и экологической безопасности - единовременно по мере
заключения и (или) внесения изменений в них копии договоров поставки продукции для последующей
реализации на территории Республики Беларусь и письменное подтверждение (в произвольной форме)
производителей упаковки в соответствии с пунктом 5 Положения;
отчет о заготовке, поставке, использовании (обезвреживании) вторичного сырья, отходов товаров по форме,
установленной МЖКХ – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала;
информацию об объемах сбора и затратах по сбору вторичных материальных ресурсов - ежеквартально
до 22 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, по форме, размещенной на
официальном сайте Оператора www.vtoroperator.by или направляемой Получателю в установленном
Договором порядке;
другую информацию о затратах по обращению с вторичными материальными ресурсами
и отходами товаров и упаковки и ценах на них – в соответствии с запросами Оператора;
3.4.3. в случаях, предусмотренных Положением, зарегистрироваться в реестре организаций,
осуществляющих сбор, сортировку, подготовку отходов;
3.4.4. подать в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения Договора в обслуживающий банк
заявление на акцепт платежных требований Оператора в счет возврата денежных средств, составляющих
незаконно полученную Компенсацию, в том числе полученную по документам, содержащим недостоверные
сведения, (далее – заявление на акцепт), в день поступления платежных документов Оператора и представить
Оператору экземпляр такого заявления с отметкой обслуживающего банка о его принятии.
В случае указания в заявлении о выплате Компенсации текущего (расчетного) счета, отличного от
указанного в разделе 9 Договора, Получатель обязан приложить заявление на акцепт к указанному в заявлении
о выплате Компенсации текущему (расчетному) счету.
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В случае реорганизационных изменений и (или) в случае изменения наименования Получателя, после
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом
8.3 Договора, Получатель обязан предоставить Оператору новое заявление на акцепт в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения;
3.4.5. обеспечить возможность осуществления Оператором оценки достоверности сведений,
представляемых Получателем для получения Компенсации, в том числе путем анализа деятельности
Получателя с выездом на место;
3.4.6. соблюдать требования пункта 5 Положения при заключении договоров с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Условия, порядок и сроки выплаты Компенсации, а также основания для внесения Оператором
предложений о невозможности выплаты Компенсации и отказе Получателю в выплате Компенсации предусмотрены
Положением.
4.2. Размер суммы Компенсации, определяется на основании расчета суммы Компенсации, представляемого
Получателем Оператору в порядке и сроки, установленные Положением.
4.3. Перечисление Компенсации производится Оператором на текущий (расчетный) банковский счет,
указанный Получателем в заявлении о выплате Компенсации, в порядке и сроки, установленные пунктом
11 Положения на основании перечней заявителей, утвержденных МЖКХ в порядке, установленном пунктом
10 Положения.
4.4. Компенсация выплачивается в пределах общих размеров расходования денежных средств
на реализацию соответствующих мероприятий в текущем году, установленных в соответствии
с пунктом 7 приложения 2 к Указу № 16.
4.5. Обязанность Оператора по выплате Компенсации является исполненной с момента перечисления
Компенсации с текущего (расчетного) банковского счета Оператора со специальным режимом функционирования
(далее – специальный счет Оператора) на текущий (расчетный) счет Получателя, указанный в заявлении
на выплату Компенсации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае незаконного получения Компенсации, в том числе по документам, содержащим недостоверные
сведения, Получатель обязан вернуть Компенсацию на специальный счет Оператора с уплатой процентов на
сумму этих средств в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату
возврата, за каждый день, начиная со дня получения таких средств на текущий (расчетный) счет Получателя
и по день возврата этих средств на специальный счет Оператора (включительно).
5.2. Оператор имеет право подать платежные документы в банк на возврат денежных средств
и взыскание процентов, установленных пунктом 5.1 Договора, либо взыскать эти денежные средства
и проценты в судебном порядке.
5.3. Получатель несет полную ответственность за достоверность представляемых им сведений в соответствии
с законодательством.
5.4. Оператор не несет ответственность за нарушение Получателем законодательства, а также не несёт
ответственность перед третьими лицами, права и обязанности которых нарушены действием (бездействием)
Получателя.
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.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна уведомить
в письменной форме другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом
сроке существования и прекращения этих обстоятельств в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём
их наступления. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, изложенный в уведомлении, должен
быть подтвержден Белорусской торгово-промышленной палатой.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие
на взаимоотношения сторон, возникшие с __________, и действует в течение 1 (одного) календарного года
с даты подписания.
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Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не известит другую
Сторону о его прекращении, Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год на прежних
условиях.
7.2. 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 по адресу, указанному
в Договоре или нарочно другой Стороне, нарушившей эти права и законные интересы, претензию.
7.3. В случае получения претензии Сторона должна выполнить действия или дать мотивированный ответ
на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
7.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в экономическом суде
г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в письменном виде и считаются
действительными, если они подписаны Сторонами и скреплены печатями.
8.2. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону путем
направления письменного уведомления (на указанный в договоре почтовый/юридический адрес или адрес
электронной почты, указанный в пункте 8.4 Договора) об изменении почтового, юридического адресов (места
нахождения), иных событий (фактов), влияющих на надлежащее и своевременное исполнение Стороной своих
обязательств по Договору.
8.3. В случае реорганизации и (или) изменения наименования Стороны обязаны внести
соответствующие изменения в Договор путем подписания дополнительного соглашения на основании
письменного уведомления от Стороны, для которой имели место соответствующие изменения, направленного
другой Стороне в срок не позднее2 (двух) банковских дней с момента регистрации таких изменений.
8.4. Все уведомления, запросы и прочие документы, переданные Оператором посредством электронной почты
Получателю на электронный адрес ____________________________________________, признаются направленными
надлежащим образом и порождают для Получателя права и обязанности в соответствии с условиями Договора.
Получатель обязуется обеспечить доступ к адресу электронной почты, указанному в настоящем пункте, только
уполномоченным лицам.
8.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах на четырех страницах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
Государственное учреждение «Оператор
вторичных материальных ресурсов»
info@vtoroperator.by
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 25-200
www.vtoroperator.by
тел./факс: (017) 328-63-55
р/с BY18BLBB30150191761248001003
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
БИК BLBBBY2X, УНП 191761248

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес
(если не совпадает с юридическим):
Тел.
р/с
Банк:
БИК
УНП

___________________

___________________

(должность)

(должность)

___________________/______________/
м.п.

___________________/______________/
м.п.

