
 
ДОГОВОР № ___ 

 

  

г. Калининград                                                                                                                                      «___» января 2023 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Полекс-Эко» (ООО «Полекс-Эко»), именуемое в 

дальнейшем «Общество», в лице директора Егоровой Ольги Владимировны, действующего на основании 

Устава, являясь субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность в сфере услуг портов, в 

порядке статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, с одной стороны и  

_________________________________________________________ (____________), именуемое далее 

«Агент», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий договор является одновременно публичной офертой на оказание услуг (далее – 

«Договор») и может заключаться как путем подписания его Сторонами, так и путем акцепта настоящего 

договора, содержащего все существенные условия договора, в том числе без подписания его сторонами. В таком 

случае настоящий договор будет иметь юридическую силу в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и являться равносильным договору, подписанному сторонами. 

В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации безусловным принятием 

условий оферты (акцептом) считается любое письменное уведомление Судовладельцем (Агентом Судовладельца, 

подписавшим настоящий договор) о заходе судна в порт, направленное в соответствии с Обязательными 

постановлениями, действующими в соответствующем порту, либо совершение конкретных действий, 

направленных на получение услуг Общества в связи с его заходом/выходом и пребыванием судна в порту.  

1.2. При осуществлении своих обязанностей по договору Стороны в течении всего срока его 

действия руководствуются действующим законодательством и Правилами оказания услуг ООО «ПОЛЕКС-

ЭКО» по сбору судовых отходов на акватории морского порта Калининград (далее – «Правила»), 

разработанными и утвержденными Обществом, размещенными в открытом доступе на официальном сайте 

Общества в разделе Информация http://polex-eco39.ru/info и согласованными Сторонами при заключении 

Договора в качестве неотъемлемой части Договора. Правила являются официальным документом общего 

действия, обязательным для соблюдения и исполнения Обществом, Судовладельцем (агентом судовладельца, 

иным уполномоченным лицом судовладельца), Агентом чье судно находится на территории соответствующего 

порта. Подписанием настоящего Договора или его акцептом Стороны подтверждают, что в полной мере 

ознакомлены и согласны с положениями настоящих Правил, принимают их условия и обязуется соблюдать на их 

протяжении действия настоящего Договора. 

Общество вправе в одностороннем порядке изменять, дополнять или уточнять Правила, при этом, он 

извещает Судовладельцев (агентов судовладельца, иных уполномоченных лиц судовладельца), Агентов об 

указанных изменениях и дополнениях путем размещения информации на официальном сайте Общества в 

качестве общедоступной информации.  

Судовладельцы (агенты судовладельца, иные уполномоченным лица судовладельца), Агенты обязаны 

самостоятельно отслеживать вышеуказанные изменения, изменения вступают в силу с начала месяца 

следующего за месяцем размещения информации на сайте. 

Стороны руководствуются Правилами по всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре.  

 

2. Предмет договора 

 

          2.1. В соответствии с настоящим Договором Общество принимает на себя обязательства по оказанию 

непосредственно в акватории морского порта Калининград услуг по обеспечению экологической безопасности 

(далее по тексту – «Услуги»), выражающихся в приеме своими силами и средствами предъявляемых судами 

отходов (за исключением отходов не подлежащих приему согласно Правил) и взиманию обязательного 

портового сбора – экологического, с судов, интересы которых представляет «Агент», а Агент обязуется 

оплатить экологический сбор в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. 

2.2. Под Судовладельцем в настоящем Договоре понимается лицо, эксплуатирующее судно от своего 

имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или использует его на ином законном 

основании. 

2.3. Под Агентом Судовладельца в настоящем Договоре понимается лицо, обслуживающее судно на 

основании договора морского агентирования с Судовладельцем, несущее права и исполняющее обязанности по 

настоящему договору. 

2.4. Под иным уполномоченным лицом Судовладельца в настоящем договоре понимается капитан судна, 

либо лицо, осуществляющее определенные юридические действия по договору поручения с Судовладельцем, а 

также уполномоченное Судовладельцем на совершение конкретных действий на основании выданной им 

доверенности, равно как и лицо внесшее предоплату за услуги конкретному судну (судам) либо оплатившее 

фактически оказанные услуги за Судовладельца. 

2.5. В целях единого понимания Судовладелец, Агент Судовладельца и иное уполномоченное 

Судовладельцем лицо далее по тексту договора именуются единым термином – Агент. 
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3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Общество обязуется: 

          3.1.2. Обеспечивать в порту прием отходов с судов, агентируемых Агентом и оплачивающих в 

обязательном порядке экологический сбор. 

3.1.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента выхода судна из порта, передавать Агенту счета, 

подлежащие оплате. 

3.1.4. Предоставлять информацию путем размещения на интернет сайте Общества http://polex-eco39.ru о 

действующих нормативных документах, инструкциях о порядке их применения, необходимых для выполнения 

Агентом обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

3.1.5. Принимать отходы с судов Агента, оплачивающих экологический сбор Обществу на основании 

поданных Судовладельцем заявок. 

3.2. Общество вправе: 

3.2.1. Кратковременно прекращать оказание тех или иных услуг, в связи с проведением аварийных и 

технических работ. 

3.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц на основании заключенных с ними 

договоров. 

3.3. Агент обязуется: 

3.3.1. Подавать заявку на оказание услуг Обществом не менее, чем за 24 часа до подхода судна, в рабочие 

дни, с указанием информации о судне, контактах агента, времени прихода и отхода судна, месте стоянки и объема 

планируемых к сдаче судовых отходов. Заявка оформляется в произвольной письменной форме, 

подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом и направляется по электронной почте 

polex06@mail.ru, polex07@gmail.com или по факсу 8 (4012) 30-70-76. 

3.3.2. В случае совершения Агентом конклюдентных действий, направленных на получение услуг по 

настоящему договору, предоставлять документы и сведения, указанные в пункте 3.3.1. настоящего договора, в 

дату захода судна в порт. 

3.3.3. Оплачивать экологический сбор в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре. 

3.3.4. Предоставлять Обществу копию документа, подтверждающего полномочия Агента на агентируемое 

судно при исполнении настоящего Договора, предусмотренным законодательством образом - посредством 

электронного сообщения, факсимильной связи, позволяющих однозначно идентифицировать отправителя. 

3.3.5. Своевременно представлять сведения, необходимые для расчета экологического сбора, который 

должен быть уплачен Агентом Обществу, и иную информацию, необходимую для оказания услуг. 

3.3.6.  Обеспечить сдачу судами отходов, разделенных на борту судна, в соответствии с Правилами. 

3.3.7. Обеспечить соблюдение действующего законодательства, правил плавания и стоянки судов, 

действующие в морских портах и на подходах к ним, а также Правил оказания услуг ООО «ПОЛЕКС-ЭКО» по 

сбору судовых отходов на акватории морского порта Калининград. 

3.3.8. Самостоятельно оплачивать экологический сбор на основании выставленных Обществом счетов, в 

порядке и сроки, определенные в настоящем договоре. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

 

           4.1. Агент оплачивает экологический сбор Обществу в размерах и в порядке, установленном действующим 

локальным нормативным актов Общества определяющим особенности применения тарифов сборов для 

отдельных типов судов, и опубликованных на официальном сайте Общества в разделе Информация 

(http://polex-eco39.ru/info), разработанным с учетом действующих Ставок портовых сборов в морских портах 

Российской Федерации и правил их применения, а также актов компетентных органов, осуществляющих 

государственное регулирование тарифов за услуги, оказываемые судну в порту. 

4.1.1. Размер экологического сбора рассчитывается Обществом в соответствии с действующим тарифами 

ставки экологического сбора на момент оказания Услуги, информация о которых размещена на официальном 

сайте Общества. Информация об изменении установленных тарифов заблаговременно (за один месяц до 

вступления в силу) размещается на сайте Общества в общем доступе. Агент вправе самостоятельно ознакомиться 

с действующими на момент оказания услуг тарифами.  

           4.2. Оплата производится в рублях, с обязательным указанием в платежных документах номеров счетов, 

выставленных Обществом. 

4.3. Датой оплаты экологического сбора Агентом является дата поступления соответствующих денежных 

средств на счет Общества.  

4.4. Оплата экологического сбора Обществу производится Агентом после выхода судна из порта, в 

течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставленного Обществом счета. 

4.5. Агент вправе перечислять портовые сборы на счет Общества авансом для оплаты услуг судам, 

работающим на линиях загранплавания, открытых в установленном порядке. Окончательный расчет в этом случае 

производится Агентом в соответствии п 4.4. - после выхода судна из порта, в течение 10 банковских дней с даты 

выставленных Обществом счетов. 

mailto:polex06@mail.ru
mailto:polex07@gmail.com
http://polex-eco39.ru/info
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          4.6. Агент обязан получить счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выхода судна из порта. При 

неполучении Агентом счета в указанный период счет отправляется по электронной почте, при этом день отправки 

письма считается датой получения счета. 

4.7. Проведение всех банковских операций, связанных с перечислением Обществу экологического сбора, 

осуществляется Агентом за свой счет.  

4.8. Общество и Агент в случае необходимости по требованию одной из Сторон производят сверку 

взаиморасчетов. 

4.8.1. По результатам сверки Стороны подписывают двусторонний акт. 

4.8.2. В случае, если сверкой взаиморасчетов будут установлены случаи перечисления Агентом не в 

полном объеме выставленных в счетах Общества сумм экологического сбора, Агент в течение 10 банковских 

дней возмещает не перечисленную сумму. 

4.8.3. В случае, если Агентом перечислен авансовый платеж в сумме, превышающей стоимость 

фактически предоставленных услуг, Общество в течение 10 банковских дней с момента письменного обращения 

Агента возвращает последнему сумму переплаты, либо по согласованию с Агентом оставляет указанную сумму в 

качестве аванса в счет последующих заходов в порт судов Агента.  

4.9. Если иное не установлено Правилами, основанием для выставления счета на оплату экологического 

сбора является заход судна в порт, выход судна из порта. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За несвоевременное перечисление экологического сбора Агентом (далее по тексту – Должник) 

Общество имеет право взыскать с Должника неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от 

просроченной суммы портовых сборов.  

5.3. К положениям настоящего договора применяются нормы действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5.4. Разрешение спорных вопросов передается на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской 

области после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 10 (десяти) календарных 

дней со дня направления претензии по адресу, указанному в реквизитах Сторон, либо получения претензии лично 

Стороной, которой она адресована. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

 

6.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), 

непосредственно повлиявшими на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

подтвержденными документами. 

            6.2. Стороны обязуются незамедлительно всеми доступными средствами извещать друг друга о возникших 

форс-мажорных обстоятельствах. 

 Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 настоящего договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 настоящего договора, и их последствия 

продолжают действовать более 7 (семи) рабочих дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и заключен на неопределенный срок. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Агентом или Обществом в любое время в одностороннем 

порядке, но не ранее чем за 30 (тридцать) дней с даты письменного уведомления другой стороны о предстоящем 

расторжении договора. 

Расторжение не освобождает Стороны от взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из 

настоящего Договора. Агент, кроме того, в случае расторжения договора по его инициативе обязан завершить все 

операции по расчетам за оказанные Обществом услуги судам, обслуживание которых началось до его заявления о 

предстоящем расторжении договора. 

7.3. Каждая из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо указанных в Договоре. 

7.4. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, 

признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях: 
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 - полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по договору, если оно 

содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с его наименованием и номером телефона; 

 - переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-

отправителя, содержащего сведения о приеме сообщения стороной-получателем; 

   - при отправке письмом на адрес электронной почты – в день отправки письма на электронный адрес. 

7.5. Каждая из Сторон должна самостоятельно обеспечивать приемку корреспонденции по 

соответствующему адресу, указанному в реквизитах Договора. В случае изменения реквизитов и не сообщения 

другой Стороне о таких изменениях в соответствии, Сторона, направившая корреспонденцию Стороне-

получателю по адресу, будет считаться выполнившей свои обязанности надлежащим образом. 

7.6. В случае изменения банковских, почтовых реквизитов стороны извещаю друг друга путем 

направления письменного уведомления любым способом, за исключением электронной почты, обеспечивающим 

скорость обмена информации. 

Уведомление вступает в силу в срок, указанный в уведомлении, но не ранее дня, следующего за днем 

отправления уведомления. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Общество: ООО «Полекс-Эко»                                    

ИНН 3907061120  

КПП 390601001 

ОГРН 1073906031264 

Юридический адрес: 236005, 

г. Калининград, ул. Петрозаводская, 110 

Почтовый адрес: 236006, г. Калининград, ул. 

Октябрьская, д.8, каб. 515 

р/с 40702810775000002395 

Филиал «Европейский» ПАО «Банк «Санкт 

Петербург» 

к/с 30101810927480000877 

БИК 042748877 

Тел. 8(4012) 30-70-76 

е-mail: polex06@mail.ru; polex07@gmail.com 

 

Директор 

 

_________________________/О.В. Егорова/ 

 

М.П. 

 

 

Агент: _____________________ 

ИНН ________ 

ОГРН ____________________ 

Юридический адрес: 

___________________________________________  

Почтовый адрес: 

___________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

Тел.: ______________ 

   E-mail: _____________ 

 

 

  Генеральный директор 

 

__________________________/______________ / 

 

М.П. 

 

 


