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Дополнительное соглашение № 4 

к договору № 64-2017 от 11.07.2017 

 

г. Москва 06 марта 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ««Лузалес», именуемое в дальнейшем «Клиент», в 

лице генерального директора Рожка Валентина Александровича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Лесная сертификация», аккредитованное 

FSC на право проведения сертификации по системе FSС, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице директора Трушевского Павла Владимировича, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, далее вместе именуемые Стороны, подписали настоящее дополнительное соглашение к 

договору о нижеследующем: 

1. Внести следующие изменения в Договор на проведение сертификации по системе FSC: 

- п.7 изложить в следующей редакции: 

      «7. Использование товарных знаков FSC и знаков соответствия системы PEFC Russia 

7.1. Использование торговых знаков FSC, а именно: логотипа FSC в виде дерева, имени «Forest 

Stewardship Council», аббревиатуры «FSC», знаков «Леса для всех навсегда» должно соответствовать 

требованиям FSC (размер этикетки, знак регистрации и т.д.). Товарные знаки «на продукции», «вне 

продукции» и в товаросопроводительной документации на реализацию сертифицированной продукции 

должны сопровождаться Сертификационным Регистрационным Кодом и номером Лицензионного 

соглашения, индивидуальными для Клиента. Товарный знак не может сопровождать продукцию до тех 

пор, пока Подрядчик не выдаст Клиенту FSC сертификат.  

7.2 Любое использование товарных знаков FSC на продукции и в рекламных целях возможно при 

условии предварительного письменного одобрения со стороны Подрядчика. 

7.3 Процесс предварительного письменного одобрения со стороны Подрядчика осуществляется в 

следующем порядке. 

7.3.1 Клиент по электронной почте направляет Подрядчику в свободной форме заявку с 

приложением макета для согласования (с указанием формы использования товарных знаков и страны 

использования).  

7.3.1.1 Под макетом понимается 1 (Один) шаблон этикетки на продукции или в рекламных целях. 

Шаблон может быть предоставлен Клиентом в виде четкой картинки, фотографии или в другой форме, 

позволяющей Подрядчику дать корректное заключение. 

7.3.2 Подрядчик в течение 2 (Два) рабочих дней осуществляет рассмотрение заявки и подготовку 

ответа по ней. Если для рассмотрения заявки требуется дополнительное время, Подрядчик извещает об 

этом Клиента по электронной почте. 

7.3.3 В случае необходимости внесения Клиентом исправлений в макет повторное обращение по 

той же заявке рассматривается Подрядчиком в течение 1 (Один) рабочего дня с момента еѐ получения. 

7.4 Клиент для оптимизации своих расходов вместо согласования каждого макета может заявить к 

использованию и согласовать у Подрядчика систему управления использования товарных знаков FSC. 

Для внедрения системы управления Клиент проходит соответствующий аккредитованный курс 

использования товарных знаков FSC и информирует об этом Подрядчика в произвольной форме. 

7.4.1 В указанном случае Клиент получает право согласования у Подрядчика не каждого макета в 

отдельности, а всей системы управления использования товарных знаков FSC единовременно.  

7.5 Рассмотрение и согласование использования первого макета с товарным знаком FSC после 

выдачи сертификата осуществляется Подрядчиком без оплаты со стороны Клиента. 

7.6 Стоимость рассмотрения и согласования каждого последующего макета с товарным знаком FSC 

составляет 3 000 (Три тысячи) рублей, НДС не облагается.  

7.7 Стоимость рассмотрения и согласования системы управления использования товарных знаков 

FSC Клиента составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.  

7.8 Подрядчик ведет реестр рассмотрений товарных знаков FSC и раз в полгода выставляет 

Клиенту соответствующий счет за согласования, проведенные за этот период: 

 до 15 января – за период с 1 июля по 31 декабря предыдущего года, и; 

 до 15 июля – за период с 1 января по 30 июня текущего года. 

7.9 Клиент оплачивает выставленный Подрядчиком счет в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты 

соответствующего счета. 

7.10 Одновременно с выдачей Клиенту сертификата Клиент может запросить в органах управления 

PEFC в России комплект знака соответствия системы PEFC Russia для его использования по желанию 
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Клиента как «на продукции», так и «вне продукции» в соответствии с требованиями по использованию 

знаков соответствия системы PEFC. 

7.11 Использование знака соответствия системы PEFC Russia, а также любых зарегистрированных 

прав на фирменное наименование PEFC должно соответствовать требованиям PEFC. Знак соответствия 

системы PEFC Russia не может сопровождать продукцию, до тех пор, пока Подрядчик не выдаст Клиенту 

PEFC сертификат.  

7.12 Требования по использованию товарных знаков FSC/ PEFC известны и понятны для Клиента, 

копия применимых стандартов у Клиента имеется. 

7.13 В случае выявления нарушений требований стандарта по использованию Клиентом товарных 

знаков FSC/ PEFC, Подрядчик оставляет за собой право выставить несоответствия, оценка устранения 

которых будет проведена в рамках планового или внепланового аудита. 

7.14 Клиент признает права FSC/ PEFC на интеллектуальную собственность, а также тот факт, что 

FSC/ PEFC будет продолжать полностью сохранять свои Права на интеллектуальную собственность и 

ничто в настоящем договоре не может считаться правом Клиента незаконно использовать тем или иным 

образом любое из прав FSC/ PEFC на интеллектуальную собственность. 

7.15 Клиент соглашается с тем, что Подрядчик обладает правом использовать сведения, которые 

стали ему известны, в целях принятия соответствующих дальнейших мер по неправильному 

использованию Клиентом торговых знаков FSC/ PEFC и прав на интеллектуальную собственность, 

которыми обладает FSC/ PEFC.» 

2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора на проведение сертификации 

по системе FSC и действует до даты окончания данного Договора. 

3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Остальные условия Договора не изменены и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.  

 
 

Клиент 
 

ООО «Лузалес» 
 

Генеральный директор 

 

 

_____________ /В.А. Рожок/ 

     М.П. 

Подрядчик 
 

ООО «Лесная сертификация» 
 

Директор 
 

 

______________ /П.В. Трушевский/ 

М.П. 

 


