
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКОЭНЕРГИИ

Более подробную информацию можно получить по электронной почте info@ekoenergy.org 
или на сайте www.ekoenergy.org/ru

ВВЕДЕНИЕ

ЭКОэнергия – это международная экомаркировка для возобновляемой энергии. Маркировка
принадлежит и управляется Финской Ассоциацией Охраны Природы и защищена законами
разных стран.

Название  и  логотип  ЭКОэнергии  могут  использоваться  только  в  сочетании  с  объемами
возобновляемой энергии (включая Сертификаты Энергетических Атрибутов (Energy Attribute
Certificates)), которые отвечают всем следующим критериям:

- Такая  энергия  предлагается  или  продается  конечному  потребителю  энергии  или
используется потребителем энергии,
- Производство  такой  энергии  соответствует  критериям  устойчивого  развития
ЭКОэнергии,
- Происхождение такой энергии надежно отслежено и исключена возможность двойного
учета, и
- Потребитель усиливает свое положительное влияние на окружающую среду, оплачивая
дополнительные  услуги  ЭКОэнергии,  описанные  в  критериях  ЭКОэнергии  и  в  главе  7
настоящего Соглашения об ЭКОэнергии (“Соглашение”).

Название и логотип ЭКОэнергии не могут быть использованы без участия по крайней мере
одного лица, подписавшего настоящее Соглашение (за исключением случаев использования
небольших объемов производимой на месте возобновляемой энергии, как описано в критериях
ЭКОэнергии,  или в  случае  использования  названия  и  логотипа  ЭКОэнергии в  текстах  для
образовательных целей).

Энергетические  компании  и  консультанты  по  вопросам  энергетики  могут  использовать
название или логотип ЭКОэнергии только в том случае, если:

- Они подписали это Соглашение И
- Они  включены  в  список  авторизованных  продавцов  и  поставщиков  услуг,
размещенный на веб-сайте ЭКОэнергии.
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1. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1  Финская  Ассоциация  Охраны  Природы  (название  на  финском  языке:  Suomen
luonnonsuojeluliitto r.y.), идентификационный код компании (Business Identity Code) 0116956-1,
адрес: Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Хельсинки, законный собственник маркировки ЭКОэнергии.

Здесь и далее “Секретариат ЭКОэнергии”.

В случае передачи прав собственности на экомаркировку (логотип и название)  какой-либо
другой организации, все права и обязанности данной Стороны будут автоматически переданы
новому владельцу. 

И

1.2 Компания  ..................................................................., описанная подробно в Приложении 5 

Как  “Авторизованный  Продавец/Поставщик  услуг/Пользователь”,  далее  “Авторизованное
Лицо”.

Если данная Сторона Соглашения объединится с или будет приобретена другой компанией, ее
права и обязанности по настоящему Соглашению перейдут к этой компании.

Секретариат ЭКОэнергии и Авторизованное Лицо по отдельности именуются “Сторона”,  а
вместе – “Стороны”.

2. ТОЛКОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК

2.1 Настоящее  Соглашение  и  Приложения  к  нему составляют единое  целое.  Заголовки  и
нумерация разделов используется исключительно для структурирования текста.

2.2 Отсутствие отдельного требования Стороны о своих правах, вытекающих из настоящего
Соглашения, не должно толковаться как отказ Стороны от этих прав.

2.3 Настоящее  Соглашение  доступно  и  на  других  языках.  В  случае  расхождений  между
языковыми версиями преимущественную силу имеет версия на английском языке.

2.4 За исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем Соглашении, поправки или
изменения  к  настоящему  Соглашению  вступают  в  силу  только  если  они  сделаны  в
письменном виде и подписаны должным образом уполномоченным представителем каждой из
Сторон.

2.5 Настоящее Соглашение регулируется законодательством Финляндии.
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3. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стороны настоящего Соглашения обязуются в своей повседневной деятельности соблюдать
все имеющие к ним отношения законодательные акты и правила.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРИАТА ЭКОЭНЕРГИИ

4.1 Секретариат  ЭКОэнергии  по  своему  собственному  усмотрению  защищает  логотип  и
название ЭКОэнергии и реагирует на их ненадлежащее использование во всем мире.

4.2 Секретариат  ЭКОэнергии  предпринимает  меры  по  повышению  узнаваемости  и
улучшению  репутации  логотипа  и  названия  ЭКОэнергии,  разрабатывает  маркетинговые
материалы  и  помогает  Авторизованному  Лицу  путем  предоставления  ему  актуальной
информации и материалов.

4.3 Секретариат ЭКОэнергии помогает Авторизованному Лицу определить, соответствует ли
конкретная энергия критериям ЭКОэнергии.

4.4 Секретариат ЭКОэнергии организует ежегодный аудит, чтобы проверить, соответствует
ли вся энергия, которая была продана и потреблена как энергия с маркировкой ЭКОэнергии,
всем требованиям, обозначенным в тексте критериев ЭКОэнергии.

4.5 Если  объемы  энергии  превышают  1  ГВт⋅ч/год,  Секретариат  ЭКОэнергии  отправляет
Авторизованному Лицу цифровое подтверждение того, что эти объемы были проверены и что
они соответствуют всем критериям энергии с маркировкой ЭКОэнергии.

4.6 Секретариат ЭКОэнергии имеет право публиковать имена Авторизованных Продавцов и
Поставщиков  Услуг  и  информацию  о  произведенных  ими  энергетических  продуктах  с
маркировкой  ЭКОэнергии.  Секретариат  может  также  публиковать  данные  о  совокупных
объемах всех продаж энергии с маркировкой ЭКОэнергией, с разбивкой по странам и по типу
источников энергии.

4.7 Секретариат  ЭКОэнергии  организует  кампании  по  продвижению  возобновляемой
энергии  по  всему  миру.  Секретариат  также  организует  отбор  высококачественных  и
действенных проектов в области возобновляемой энергии и проектов по восстановлению рек,
как  описано  в  критериях  ЭКОэнергии,  контролирует  реализацию  этих  проектов  и
распространяет информацию о них.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОРИЗОВАННОГО ЛИЦА

5.1 Авторизованное Лицо может использовать название и логотип ЭКОэнергии только для
распространения  информации  об  энергии  и/или  Сертификатах  Энергетических  Атрибутов
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(Energy Attribute Certificates), соответствующих или которые очевидно будут соответствовать
всем  требованиям,  обозначенным  в  тексте  критериев  ЭКОэнергии.  Указанное  право  на
использование названия и логотипа является ограниченным, отзывным, неисключительным,
не подлежащим передаче,  не  подлежащим сублицензии,  действительным только в  течение
срока действия настоящего Соглашения и подлежим оплате, как указано в главе 7.

Название и логотип ЭКОэнергии могут быть использованы только при наличии конечного
потребителя. Поэтому не разрешается связывать название и логотип ЭКОэнергии с энергией
или  с  Сертификатами  Энергетических  Атрибутов  (Energy  Attribute  Certificates),  которые
продаются участникам рынка, не являющимся конечными потребителями этой энергии или
этих Сертификатов Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates).

5.2 Авторизованное Лицо гарантирует, что:

- Маркировка  не  используется,  явно  или  неявно,  как  маркировка  иных  видов
деятельности, продуктов и услуг, кроме упомянутых выше;
- Маркировка не представлена как маркировка для энергетических установок, для
производства энергии как таковой или для компании в целом;
- Авторизованное  Лицо  относится  к  логотипу  и  названию  ЭКОэнергии  с
уважением и использует  их в  соответствии с брендбуком ЭКОэнергии.  Версия  брендбука,
используемая на момент подписания настоящего Соглашения, находится в Приложении 4;
- Отсутствует  сходство  до  степени  смешения  между  маркировкой  ЭКОэнергии
(название  и  логотип)  и  другими  выражениями,  символами  или  знаками,  используемыми
Авторизованным Лицом  для  обозначения  экологических  характеристик,  и  Авторизованное
Лицо не будет использовать такие сходные до степени смешения выражения, символы или
знаки;
- Авторизованное Лицо не будет регистрировать и не зарегистрировало какие-либо
товарные  знаки,  торговые  наименования,  дизайн-решения,  доменные  имена  или  другие
символы, которые идентичны или сходны до степени смешения с названием или логотипом
ЭКОэнергии.

5.3 Авторизованное Лицо обязуется  отвечать  в  разумные сроки на  вопросы Секретариата
ЭКОэнергии, связанные с ЭКОэнергией.

5.4 Авторизованный Продавец/Поставщик услуг ведет учет продаж энергии с маркировкой
ЭКОэнергии (или Сертификатов Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates)) и
информирует Секретариат ЭКОэнергии об этих операциях во время ежегодного аудита или в
любое время до аудита.

5.5 Авторизованный  Продавец/Поставщик  услуг  получает  доступ  к  цифровой  платформе
ЭКОэнергии для регистрации объемов проданной энергии с маркировкой ЭКОэнергии (как
только такая платформа будет доступна). 

5.6 Авторизованный  Продавец/Поставщик  услуг  своевременно  и  надлежащим  образом
информирует  своих  клиентов,  использующих  ЭКОэнергию,  если  условия  их  договора  о
поставке  энергии  меняются  таким  образом,  что  эти  клиенты  больше  не  могут  получать
энергию с маркировкой ЭКОэнергии.
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5.7 Авторизованное  Лицо  должен  уведомить  Секретариат  ЭКОэнергии  о  любом
фактическом или потенциальном нарушении договоренностей об использовании названия или
логотипа ЭКОэнергии, если Авторизованному Лицу станет известно о таком нарушении.

6. КРИТЕРИИ ЭКОЭНЕРГИИ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

6.1 Критерии, действующие на момент подписания настоящего Соглашения, прилагаются к
настоящему Соглашению. Любые обновления будут опубликованы в разделе «Критерии» веб-
сайта ЭКОэнергии.

6.2 Пересмотр критериев  осуществляется  в соответствии с процедурами,  установленными
Кодексом Надлежащей Практики для Установления Социальных и Экологических Стандартов
(ISEAL Code of Good Practice  for Setting Social  and Environmental  Standards).  Это означает,
среди прочего, что Авторизованное Лицо будет проинформировано об изменениях критериев
и получит возможность поучаствовать в процессе их пересмотра.

6.3 Авторизованное  Лицо  должно  быть  проинформировано  об  изменении  критериев  в
письменной форме (например, посредством электронной почты) минимум за 12 месяцев до
вступления новых критериев в силу. 

7. ПЛАТЕЖИ, ОПИСАННЫЕ В КРИТЕРИЯХ ЭКОЭНЕРГИИ 

7.1 Все  пользователи  энергии  с  маркировкой  ЭКОэнергии  вносят  финансовый  вклад  в
различные аспекты работы Секретариата  ЭКОэнергии,  такие  как  управление маркировкой,
продвижение  использования  возобновляемой  энергии,  финансирование  дополнительных
проектов  в  области  возобновляемой  энергии,  а  в  случае  использования  гидроэнергии  -
финансирование проектов по защите рек.

7.2 Суммы,  подлежащие  уплате  за  эти  услуги,  указаны  в  критериях  ЭКОэнергии
(Приложения 1-3).  Никакие  другие платежи Секретариату  ЭКОэнергии не  производятся,  и
Секретариат ЭКОэнергии гарантирует, что тарифы одинаковы для всех пользователей.

7.3 Суммы,  указанные  в  критериях  ЭКОэнергии,  являются  минимальными  суммами,
необходимыми для предоставления указанных услуг. Они не включают налог на добавленную
стоимость или какие-либо другие налоги. Любые налоги должны быть добавлены к данным
суммам, а не вычтены из них.

7.4 Авторизованные Продавцы/Поставщики услуг собирают данные платежи за все объемы
энергии с маркировкой ЭКОэнергии, которые они продают своим клиентам.

7.5 Счета для уплаты данных платежей выставляются один раз в год, обычно в апреле или
мае года, следующего за календарным годом, в котором имело место потребление энергии с
маркировкой  ЭКОэнергии.  Счета  могут  быть  выставлены  ранее  по  требованию
Авторизованного Лица.
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7.6 В счетах будет указан срок оплаты, не менее одного месяца. В случае просрочки платежа
будет взиматься плата в размере 10% (на ежегодной основе).

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

8.1  Стороны  настоящего  Соглашения  назначают  контактное  лицо/адрес  для  связи  по
вопросам,  касающимся  выполнения  настоящего  Соглашения,  и  обязуются  информировать
друг друга в случае изменения контактной информации.

8.2 Все уведомления, касающиеся Соглашения, должны быть сделаны в письменной форме
и  доставлены  по  почтовым  адресам  или  адресам  электронной  почты,  которые  Стороны
предоставили друг другу для этой цели.

8.3 Не реже одного раза в год Стороны обмениваются новостями и изучают возможности
для  повышения  узнаваемости  логотипа  и  названия  ЭКОэнергии,  а  также  для  увеличения
объемов продаж энергии с маркировкой ЭКОэнергии (и/или Сертификатов Энергетических
Атрибутов (Energy Attribute Certificates)).

9. ПРОВЕРКА

9.1 Секретариат ЭКОэнергии проводит ежегодный аудит, чтобы проверить, соответствуют
ли объемы энергии, продаваемые или используемые как энергия с маркировкой ЭКОэнергии,
всем требованиям, перечисленным в критериях ЭКОэнергии.

9.2  Аудит  проводится  путем  заполнения  формы,  предоставляемой  Секретариатом
ЭКОэнергии,  или другим способом,  который Стороны отдельно согласовали в письменной
форме.

9.3 Аудит  основан  на  фактах  и  цифрах,  которые  сертифицированы  или  подтверждены
государственными  органами  и/или  надежными  сторонними  сертифицирующими
организациями.  К  ним  относится  информация  из  реестра  Сертификатов  Энергетических
Атрибутов (Energy Attribute Certificates), выписки из бухгалтерского баланса, проверенного в
рамках процедуры аудита, и показания сертифицированных счетчиков энергии.

Если  сертифицированные  данные  недоступны  или  если  Авторизованное  Лицо  не  может
предоставить  требуемые  данные  и  доказательства,  информация,  предоставленная
Авторизованным Лицом, должна быть подтверждена внешним аудитором, соответствующим
всем  требованиям  Международных  стандартов  аудита  и  предварительно  одобренным  в
письменном виде Секретариатом ЭКОэнергии.

9.4 Авторизованное  Лицо  отправляет  всю  запрошенную  информацию  в  согласованные
сроки.

9.5  В  рамках  процесса  аудита  Авторизованный  Продавец/Поставщик  услуг  сообщает
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Секретариату ЭКОэнергии имена потребителей, которые потребляют более 1 ГВт⋅ч энергии с
маркировкой ЭКОэнергии в  год.  Если это  невозможно осуществить,  к  аудиту необходимо
привлечь  внешнего  аудитора,  соответствующего  всем  требованиям  Международных
стандартов  аудита  и  предварительно  одобренного  в  письменном  виде  Секретариатом
ЭКОэнергии.

9.6 Секретариат ЭКОэнергии имеет право организовать дополнительные проверки, включая,
например,  запрос  дополнительных  документов,  проведение  виртуальных  встреч  или
организацию  личного  визита.  Авторизованное  Лицо  должно  отвечать  на  запросы
Секретариата ЭКОэнергии в течение 4 недель. Запрос должен быть соразмерен проверяемым
объемам  энергии  и  не  должен  приводить  к  дополнительным  расходам  со  стороны
Авторизованного Лица, помимо затрат на оплату труда сотрудников, отвечающих на запросы
Секретариата ЭКОэнергии.

9.7 Аудит  также  должен быть  проведен  и  в  том случае,  если  действие  Соглашения  уже
закончилось,  при  условии,  что  Сторона  осуществила  продажу  энергии  с  маркировкой
ЭКОэнергии в предыдущем календарном году (см. также пункт 12.6).

9.8 Ошибки  или  несоответствия  должны  быть  исправлены  как  можно  скорее.  Если
аннулированные/погашенные  Сертификаты  Энергетических  Атрибутов  (Energy  Attribute
Certificates)  не  соответствуют  требованиям  ЭКОэнергии,  Авторизованное  Лицо  должно
погасить надлежащее или недостающее количество Сертификатов Энергетических Атрибутов
(Energy Attribute Certificates) в течение 1 месяца после обнаружения недостатка.

9.9 По запросу, Авторизованное Лицо должно также направить Секретариату ЭКОэнергии
копии публикаций и других материалов, в которых использовались название и/или логотип
ЭКОэнергии.

10. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ

10.1 Авторизованное Лицо может переложить одно или несколько обязательств (передать на
аутсорсинг),  установленных  настоящим  Соглашением,  на  другого  Авторизованного
Продавца/Поставщика услуг (из списка, опубликованного на веб-сайте ЭКОэнергии).

10.2 В этом случае обязательства по аудиту и проверке переходят на лицо, с которым был
заключен такой договор, если и в той степени, в которой: 

-  Секретариат ЭКОэнергии был должным образом проинформирован о таком договоре, и
-  Секретариат  ЭКОэнергии  подтвердил  в  письменной  форме  (по  электронной  почте  или
другим способом), что он был уведомлен о договоре и что разделение задач между сторонами
ясно.

10.3 Авторизованное  Лицо,  передавшее  на  аутсорсинг  одно  или  несколько  своих
обязательств, несет одинаковую ответственность за выполнение этих обязательств.
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

11.1 Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  сразу  после  его  подписания  последней  из
Сторон.

11.2 Это бессрочное Соглашение, которое может быть расторгнуто способами, описанными
ниже.

11.3 Любые  положения,  которые  по  своей  природе  предусматривают  действие  после
истечения  срока  действия  или  прекращения  действия  настоящего  Соглашения,  остаются  в
силе после истечения срока действия или прекращения действия настоящего Соглашения. Во
избежание  неопределенности:  положения,  касающиеся  платежей  и  конфиденциальности,
остаются  в  силе  после окончания  действия настоящего  Соглашения,  до тех  пор,  пока они
остаются актуальными.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

12.1 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто с уведомлением за три месяца, если оно
расторгается Авторизованным Лицом, или с уведомлением за два года, если оно расторгается
Секретариатом  ЭКОэнергии.  Решение  Секретариата  ЭКОэнергии  о  расторжении  договора
должно иметь четкие, объективные и недискриминационные основания.

12.2 Стороны имеют право расторгнуть данное Соглашение немедленно: 

-  в случае существенного нарушения Соглашения другой Стороной или любой Стороной, за
действия  которой  по  настоящему  Соглашению  несет  ответственность  другая  Сторона.
Существенным нарушением Соглашения  считается  действие,  в  результате  которого  другая
Сторона совершила значительное нарушение условий Соглашения и не смогла устранить его в
течение 14 дней с момента получения Стороной письменного уведомления о нарушении;
- в случае существенного нарушения настоящего Соглашения другой Стороной, если такое
нарушение не может быть устранено; или
- из-за банкротства другой Стороны, ее ликвидации, урегулирования долговых обязательств
или из-за ее неплатежеспособности.

12.3 Расторжение Соглашения происходит путем письменного уведомления другой Стороны.
Уведомительный  срок  начинает  течь  в  первый  день  месяца,  следующего  за  месяцем
получения уведомления.

12.4 Секретариат ЭКОэнергии имеет право расторгнуть настоящее Соглашение немедленно
путем письменного уведомления Авторизованного Лица, если:

-  Авторизованное  Лицо  нарушает  применимые  законы  и  правила  по  борьбе  со
взяточничеством; или
-  Авторизованное  Лицо  занимается  какой-либо  незаконной,  преступной,  скандальной,
аморальной  или  неэтичной  деятельностью,  выставляя  в  негативном  свете  или  выражая
пренебрежение другой Стороне, названию или логотипу ЭКОэнергии.
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12.5 После прекращения действия настоящего Соглашения, Авторизованное Лицо (i) больше
не может использовать  название  и  логотип ЭКОэнергии каким-либо образом,  например,  в
маркетинговых  материалах,  при  продажах  или  распространении  продукции,  без
предварительного  письменного  согласия,  полученного  от  Секретариата  ЭКОэнергии,  и  (ii)
обязано удалить название и логотип ЭКОэнергии со своих маркетинговых материалов, таких
как веб-сайт, без неоправданной задержки.

12.6 Если Авторизованный Продавец/Поставщик услуг теряет право продавать и предлагать
энергию с маркировкой ЭКОэнергии, все его клиенты, пользующиеся ЭКОэнергией, должны
быть надлежащим образом проинформированы об этом в письменной форме. Авторизованный
Продавец/Поставщик услуг также как можно скорее пересматривает существующие договоры
со своими клиентами, принимая во внимание юридические и договорные обязательства.

12.7 До тех пор, пока они продолжают поставлять энергию с маркировкой ЭКОэнергии (или
Сертификаты Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates)) для выполнения своих
собственных  договорных  обязательств  с  существующими  клиентами,  все  требования
критериев ЭКОэнергии должны быть соблюдены. Соблюдение критериев будет проверяться
обычным способом (см. также Главу 9 настоящего Соглашения).

12.8 После прекращения действия настоящего Соглашения Секретариат ЭКОэнергии имеет
право публично  объявить,  что  Авторизованное  Лицо  больше не  имеет права  использовать
маркировку ЭКОэнергии.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1  При передаче  Стороной  конфиденциальной  информации  другой  Стороне,  та  Сторона
обязана не разглашать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом в своих
собственных интересах или интересах третьих лиц.

13.2  Вся  информация,  относящаяся  к  настоящему  Соглашению,  к  Сторонам  или  к  их
деятельности, которая (i) не находится в открытом доступе, (ii) не была известна Стороне до
ее  получения  от  другой  Стороны,  что  зафиксировано  в  письменной  форме,  или  (iii)  не
получена  законно  во  владение  Стороной  от  третьей  стороны  без  обязательства  о
конфиденциальности, что зафиксировано в письменной форме, считается “конфиденциальной
информацией”.  Однако  Секретариат  ЭКОэнергии  имеет  право  публиковать  наименования
Авторизованных Продавцов и Поставщиков услуг, наименования установок по производству
энергии,  наименования  энергетических  продуктов  и  типы  возобновляемой  энергии.
Секретариат  ЭКОэнергии  может  также  публиковать  данные  о  совокупных  объемах  всех
продаж энергии с маркировкой ЭКОэнергии, с разбивкой по странам и источникам энергии. 

13.3 Обязательство о конфиденциальности не распространяется на ситуации, когда Сторона
обязана  предоставлять  информацию  государственным  органам  или  аналогичным
организациям  в  соответствии  с  законодательством,  указом  или  другим  административным
актом.
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13.4  По  истечении  или  прекращении  действия  настоящего  Соглашения,  каждая  Сторона
должна вернуть другой Стороне все документы и другие записи (в любой форме), содержащие
конфиденциальную  информацию,  предоставленную  или  полученную  Стороной  от  другой
Стороны,  и  не  должна  хранить  копии  данных  документов  и  записей,  если  это  не
предусмотрено законодательством.

14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни одна из Сторон не  несет  ответственности  перед другой за потерю прибыли,  за  другие
экономические потери или за другие  аналогичные, косвенные,  специальные, штрафные или
другие подобные убытки, возникшие в результате или в связи с настоящим Соглашением, за
исключением  случаев,  когда  они  вызваны  грубой  небрежностью  или  преднамеренным
действием  или  бездействием  Стороны  или  возникли  в  результате  нарушения
конфиденциальности или прав интеллектуальной собственности другой Стороны.

Ответственность Стороны за любой ущерб за каждый случай ограничивается четырехкратной
суммой  платежей,  выплаченных  Авторизованным  Лицом  Секретариату  ЭКОэнергии  за
календарный  год  до  нанесения  ущерба,  или  общей  суммой  платежей,  произведенных  за
последние четыре календарных года, в зависимости от того, какая сумма больше.

15. ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

Секретариат  ЭКОэнергии  имеет  право  вносить  незначительные  изменения  в  условия
настоящего Соглашения. Секретариат ЭКОэнергии должен своевременно проинформировать
Авторизованное Лицо о любых таких изменениях в письменной форме, путем отправления
уведомления на почтовый адрес или адрес электронной почты Авторизованного Лица. Если в
уведомлении не указан более длительный переходный период,  такие изменения становятся
частью Соглашения через шесть месяцев после отправки уведомления.

16. КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭКОЭНЕРГИИ

Настоящее  Соглашение  регулирует  только  отношения  между  Сторонами.  Настоящее
Согласшение  не  регулирует  права  и  обязанности  клиентов  Авторизованных
Продавцов/Поставщиков услуг.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все  споры,  разногласия  или  требования,  которые могут  возникнуть  относительно  данного
Соглашения, его нарушения, прекращения или действия, должны быть сперва переданы на
медиацию  в  соответствии  с  Правилами  посредничества  Торговой  палаты  Финляндии
(https://arbitration.fi/). 

Разбирательство  проходит  в  электронном  виде  (онлайн).  Языком  медиации  является
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английский язык, если Стороны не договорились об ином в начале или во время процедуры.

В случае, если вопрос не будет решен путем медиации в течение двух месяцев, все споры,
разногласия или требования, которые могут возникнуть относительно данного Соглашения,
его  нарушения,  прекращения  или  действия,  должны  быть  окончательно  урегулированы
третейским судом в соответствии с Арбитражным регламентом Торговой палаты Финляндии.

Число арбитров должно быть равно одному. Местом арбитражного разбирательства является
Хельсинки,  Финляндия.  Языком  арбитражного  разбирательства  должен  быть  английский
язык.

Нижеподписавшиеся принимают условия настоящего Соглашения и подтверждают, что
информация, содержащаяся в документе, верна: 

От имени Авторизованного Лица:

______________________________
Место и дата

______________________________                    ______________________________
Имя                                               Имя 

______________________________                    ______________________________
Подпись                                  Подпись

______________________________                     ______________________________
Должность                                 Должность

От имени Финской Ассоциации Охраны Природы:

Место и дата

______________________________                    ______________________________
Имя                                               Имя 

______________________________                    ______________________________
Подпись                                  Подпись

______________________________                     ______________________________
Должность                                 Должность
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Критерии для электричества с маркировкой ЭКОэнергии
2. Критерии для возобновляемого газа с маркировкой ЭКОэнергии
3. Критерии для возобновляемого тепла и холода с маркировкой ЭКОэнергии
4. Брендбук ЭКОэнергии
5. Информация об Авторизованном Лице и энергетических продуктах, которые будут 
продаваться/использоваться
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Критерии для электричества с маркировкой ЭКОэнергии

Доступны по ссылке: https://www.ekoenergy.org/ru/ecolabel/criteria/electricity/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Критерии для возобновляемого газа с маркировкой ЭКОэнергии 

Доступны по ссылке: https://www.ekoenergy.org/ru/ecolabel/criteria/ekoenergy-gas/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Критерии для возобновляемого тепла и холода с маркировкой 
ЭКОэнергии 

Доступны по ссылке: https://www.ekoenergy.org/ru/ecolabel/criteria/renewable-heat/

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Брендбук ЭКОэнергии

Доступен по ссылке: https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/EKOenergy-Brand-Book-
2020-Russian.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Информация об Авторизованном Лице и энергетических продуктах, 
которые будут продаваться/использоваться

Название Авторизованного 
Лица: .......................................................................................................................
Регистрационный номер компании / Страна:......................................................................................

Контактное лицо по вопросам, связанным с Соглашение об ЭКОэнергии: 
Имя:   .......................................................................................................................................................
E-mail и номер телефона: ......................................................................................................................
Почтовый адрес: .....................................................................................................................................

Авторизованное Лицо планирует использовать логотип и название ЭКОэнергии в следующих 
странах/регионах:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Авторизованное Лицо планирует использовать следующие виды энергии в качестве 
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ЭКОэнергии:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Обратите  внимание,  что  Авторизованное  Лицо  не  может  продавать  электричество  с
маркировкой ЭКОэнергии, произведенное из биомассы, если это заранее не было согласовано
с  Секретариатом  ЭКОэнергии.  Электростанции,  работающие  на  биомассе,  должны
проверяться ежегодно.
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	1. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ
	1.1 Финская Ассоциация Охраны Природы (название на финском языке: Suomen luonnonsuojeluliitto r.y.), идентификационный код компании (Business Identity Code) 0116956-1, адрес: Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Хельсинки, законный собственник маркировки ЭКОэнергии.
	Здесь и далее “Секретариат ЭКОэнергии”.
	В случае передачи прав собственности на экомаркировку (логотип и название) какой-либо другой организации, все права и обязанности данной Стороны будут автоматически переданы новому владельцу.
	И
	1.2 Компания ..................................................................., описанная подробно в Приложении 5
	Как “Авторизованный Продавец/Поставщик услуг/Пользователь”, далее “Авторизованное Лицо”.
	Если данная Сторона Соглашения объединится с или будет приобретена другой компанией, ее права и обязанности по настоящему Соглашению перейдут к этой компании.
	Секретариат ЭКОэнергии и Авторизованное Лицо по отдельности именуются “Сторона”, а вместе – “Стороны”.
	2.1 Настоящее Соглашение и Приложения к нему составляют единое целое. Заголовки и нумерация разделов используется исключительно для структурирования текста.
	2.2 Отсутствие отдельного требования Стороны о своих правах, вытекающих из настоящего Соглашения, не должно толковаться как отказ Стороны от этих прав.
	2.3 Настоящее Соглашение доступно и на других языках. В случае расхождений между языковыми версиями преимущественную силу имеет версия на английском языке.
	2.4 За исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем Соглашении, поправки или изменения к настоящему Соглашению вступают в силу только если они сделаны в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченным представителем каждой из Сторон.
	2.5 Настоящее Соглашение регулируется законодательством Финляндии.
	3. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Стороны настоящего Соглашения обязуются в своей повседневной деятельности соблюдать все имеющие к ним отношения законодательные акты и правила.
	4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРИАТА ЭКОЭНЕРГИИ
	4.1 Секретариат ЭКОэнергии по своему собственному усмотрению защищает логотип и название ЭКОэнергии и реагирует на их ненадлежащее использование во всем мире.
	4.2 Секретариат ЭКОэнергии предпринимает меры по повышению узнаваемости и улучшению репутации логотипа и названия ЭКОэнергии, разрабатывает маркетинговые материалы и помогает Авторизованному Лицу путем предоставления ему актуальной информации и материалов.
	4.3 Секретариат ЭКОэнергии помогает Авторизованному Лицу определить, соответствует ли конкретная энергия критериям ЭКОэнергии.
	4.4 Секретариат ЭКОэнергии организует ежегодный аудит, чтобы проверить, соответствует ли вся энергия, которая была продана и потреблена как энергия с маркировкой ЭКОэнергии, всем требованиям, обозначенным в тексте критериев ЭКОэнергии.
	4.5 Если объемы энергии превышают 1 ГВт⋅ч/год, Секретариат ЭКОэнергии отправляет Авторизованному Лицу цифровое подтверждение того, что эти объемы были проверены и что они соответствуют всем критериям энергии с маркировкой ЭКОэнергии.
	4.6 Секретариат ЭКОэнергии имеет право публиковать имена Авторизованных Продавцов и Поставщиков Услуг и информацию о произведенных ими энергетических продуктах с маркировкой ЭКОэнергии. Секретариат может также публиковать данные о совокупных объемах всех продаж энергии с маркировкой ЭКОэнергией, с разбивкой по странам и по типу источников энергии.
	4.7 Секретариат ЭКОэнергии организует кампании по продвижению возобновляемой энергии по всему миру. Секретариат также организует отбор высококачественных и действенных проектов в области возобновляемой энергии и проектов по восстановлению рек, как описано в критериях ЭКОэнергии, контролирует реализацию этих проектов и распространяет информацию о них.
	5.1 Авторизованное Лицо может использовать название и логотип ЭКОэнергии только для распространения информации об энергии и/или Сертификатах Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates), соответствующих или которые очевидно будут соответствовать всем требованиям, обозначенным в тексте критериев ЭКОэнергии. Указанное право на использование названия и логотипа является ограниченным, отзывным, неисключительным, не подлежащим передаче, не подлежащим сублицензии, действительным только в течение срока действия настоящего Соглашения и подлежим оплате, как указано в главе 7.
	Название и логотип ЭКОэнергии могут быть использованы только при наличии конечного потребителя. Поэтому не разрешается связывать название и логотип ЭКОэнергии с энергией или с Сертификатами Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates), которые продаются участникам рынка, не являющимся конечными потребителями этой энергии или этих Сертификатов Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates).
	5.2 Авторизованное Лицо гарантирует, что:
	Маркировка не используется, явно или неявно, как маркировка иных видов деятельности, продуктов и услуг, кроме упомянутых выше;
	Маркировка не представлена как маркировка для энергетических установок, для производства энергии как таковой или для компании в целом;
	Авторизованное Лицо относится к логотипу и названию ЭКОэнергии с уважением и использует их в соответствии с брендбуком ЭКОэнергии. Версия брендбука, используемая на момент подписания настоящего Соглашения, находится в Приложении 4;
	Отсутствует сходство до степени смешения между маркировкой ЭКОэнергии (название и логотип) и другими выражениями, символами или знаками, используемыми Авторизованным Лицом для обозначения экологических характеристик, и Авторизованное Лицо не будет использовать такие сходные до степени смешения выражения, символы или знаки;
	Авторизованное Лицо не будет регистрировать и не зарегистрировало какие-либо товарные знаки, торговые наименования, дизайн-решения, доменные имена или другие символы, которые идентичны или сходны до степени смешения с названием или логотипом ЭКОэнергии.
	5.3 Авторизованное Лицо обязуется отвечать в разумные сроки на вопросы Секретариата ЭКОэнергии, связанные с ЭКОэнергией.
	5.4 Авторизованный Продавец/Поставщик услуг ведет учет продаж энергии с маркировкой ЭКОэнергии (или Сертификатов Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates)) и информирует Секретариат ЭКОэнергии об этих операциях во время ежегодного аудита или в любое время до аудита.
	5.5 Авторизованный Продавец/Поставщик услуг получает доступ к цифровой платформе ЭКОэнергии для регистрации объемов проданной энергии с маркировкой ЭКОэнергии (как только такая платформа будет доступна).
	5.6 Авторизованный Продавец/Поставщик услуг своевременно и надлежащим образом информирует своих клиентов, использующих ЭКОэнергию, если условия их договора о поставке энергии меняются таким образом, что эти клиенты больше не могут получать энергию с маркировкой ЭКОэнергии.
	5.7 Авторизованное Лицо должен уведомить Секретариат ЭКОэнергии о любом фактическом или потенциальном нарушении договоренностей об использовании названия или логотипа ЭКОэнергии, если Авторизованному Лицу станет известно о таком нарушении.
	6. КРИТЕРИИ ЭКОЭНЕРГИИ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
	6.1 Критерии, действующие на момент подписания настоящего Соглашения, прилагаются к настоящему Соглашению. Любые обновления будут опубликованы в разделе «Критерии» веб-сайта ЭКОэнергии.
	6.2 Пересмотр критериев осуществляется в соответствии с процедурами, установленными Кодексом Надлежащей Практики для Установления Социальных и Экологических Стандартов (ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards). Это означает, среди прочего, что Авторизованное Лицо будет проинформировано об изменениях критериев и получит возможность поучаствовать в процессе их пересмотра.
	6.3 Авторизованное Лицо должно быть проинформировано об изменении критериев в письменной форме (например, посредством электронной почты) минимум за 12 месяцев до вступления новых критериев в силу.
	7. ПЛАТЕЖИ, ОПИСАННЫЕ В КРИТЕРИЯХ ЭКОЭНЕРГИИ
	7.1 Все пользователи энергии с маркировкой ЭКОэнергии вносят финансовый вклад в различные аспекты работы Секретариата ЭКОэнергии, такие как управление маркировкой, продвижение использования возобновляемой энергии, финансирование дополнительных проектов в области возобновляемой энергии, а в случае использования гидроэнергии - финансирование проектов по защите рек.
	7.2 Суммы, подлежащие уплате за эти услуги, указаны в критериях ЭКОэнергии (Приложения 1-3). Никакие другие платежи Секретариату ЭКОэнергии не производятся, и Секретариат ЭКОэнергии гарантирует, что тарифы одинаковы для всех пользователей.
	7.3 Суммы, указанные в критериях ЭКОэнергии, являются минимальными суммами, необходимыми для предоставления указанных услуг. Они не включают налог на добавленную стоимость или какие-либо другие налоги. Любые налоги должны быть добавлены к данным суммам, а не вычтены из них.
	7.4 Авторизованные Продавцы/Поставщики услуг собирают данные платежи за все объемы энергии с маркировкой ЭКОэнергии, которые они продают своим клиентам.
	7.5 Счета для уплаты данных платежей выставляются один раз в год, обычно в апреле или мае года, следующего за календарным годом, в котором имело место потребление энергии с маркировкой ЭКОэнергии. Счета могут быть выставлены ранее по требованию Авторизованного Лица.
	7.6 В счетах будет указан срок оплаты, не менее одного месяца. В случае просрочки платежа будет взиматься плата в размере 10% (на ежегодной основе).
	8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
	8.1 Стороны настоящего Соглашения назначают контактное лицо/адрес для связи по вопросам, касающимся выполнения настоящего Соглашения, и обязуются информировать друг друга в случае изменения контактной информации.
	8.2 Все уведомления, касающиеся Соглашения, должны быть сделаны в письменной форме и доставлены по почтовым адресам или адресам электронной почты, которые Стороны предоставили друг другу для этой цели.
	8.3 Не реже одного раза в год Стороны обмениваются новостями и изучают возможности для повышения узнаваемости логотипа и названия ЭКОэнергии, а также для увеличения объемов продаж энергии с маркировкой ЭКОэнергии (и/или Сертификатов Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates)).
	9. ПРОВЕРКА
	9.1 Секретариат ЭКОэнергии проводит ежегодный аудит, чтобы проверить, соответствуют ли объемы энергии, продаваемые или используемые как энергия с маркировкой ЭКОэнергии, всем требованиям, перечисленным в критериях ЭКОэнергии.
	9.2 Аудит проводится путем заполнения формы, предоставляемой Секретариатом ЭКОэнергии, или другим способом, который Стороны отдельно согласовали в письменной форме.
	9.3 Аудит основан на фактах и цифрах, которые сертифицированы или подтверждены государственными органами и/или надежными сторонними сертифицирующими организациями. К ним относится информация из реестра Сертификатов Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates), выписки из бухгалтерского баланса, проверенного в рамках процедуры аудита, и показания сертифицированных счетчиков энергии.
	Если сертифицированные данные недоступны или если Авторизованное Лицо не может предоставить требуемые данные и доказательства, информация, предоставленная Авторизованным Лицом, должна быть подтверждена внешним аудитором, соответствующим всем требованиям Международных стандартов аудита и предварительно одобренным в письменном виде Секретариатом ЭКОэнергии.
	9.4 Авторизованное Лицо отправляет всю запрошенную информацию в согласованные сроки.
	9.5 В рамках процесса аудита Авторизованный Продавец/Поставщик услуг сообщает Секретариату ЭКОэнергии имена потребителей, которые потребляют более 1 ГВт⋅ч энергии с маркировкой ЭКОэнергии в год. Если это невозможно осуществить, к аудиту необходимо привлечь внешнего аудитора, соответствующего всем требованиям Международных стандартов аудита и предварительно одобренного в письменном виде Секретариатом ЭКОэнергии.
	9.6 Секретариат ЭКОэнергии имеет право организовать дополнительные проверки, включая, например, запрос дополнительных документов, проведение виртуальных встреч или организацию личного визита. Авторизованное Лицо должно отвечать на запросы Секретариата ЭКОэнергии в течение 4 недель. Запрос должен быть соразмерен проверяемым объемам энергии и не должен приводить к дополнительным расходам со стороны Авторизованного Лица, помимо затрат на оплату труда сотрудников, отвечающих на запросы Секретариата ЭКОэнергии.
	9.7 Аудит также должен быть проведен и в том случае, если действие Соглашения уже закончилось, при условии, что Сторона осуществила продажу энергии с маркировкой ЭКОэнергии в предыдущем календарном году (см. также пункт 12.6).
	9.8 Ошибки или несоответствия должны быть исправлены как можно скорее. Если аннулированные/погашенные Сертификаты Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates) не соответствуют требованиям ЭКОэнергии, Авторизованное Лицо должно погасить надлежащее или недостающее количество Сертификатов Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates) в течение 1 месяца после обнаружения недостатка.
	9.9 По запросу, Авторизованное Лицо должно также направить Секретариату ЭКОэнергии копии публикаций и других материалов, в которых использовались название и/или логотип ЭКОэнергии.
	10. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ
	10.1 Авторизованное Лицо может переложить одно или несколько обязательств (передать на аутсорсинг), установленных настоящим Соглашением, на другого Авторизованного Продавца/Поставщика услуг (из списка, опубликованного на веб-сайте ЭКОэнергии).
	10.2 В этом случае обязательства по аудиту и проверке переходят на лицо, с которым был заключен такой договор, если и в той степени, в которой:
	- Секретариат ЭКОэнергии был должным образом проинформирован о таком договоре, и
	- Секретариат ЭКОэнергии подтвердил в письменной форме (по электронной почте или другим способом), что он был уведомлен о договоре и что разделение задач между сторонами ясно.
	10.3 Авторизованное Лицо, передавшее на аутсорсинг одно или несколько своих обязательств, несет одинаковую ответственность за выполнение этих обязательств.
	11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
	11.1 Настоящее Соглашение вступает в силу сразу после его подписания последней из Сторон.
	11.2 Это бессрочное Соглашение, которое может быть расторгнуто способами, описанными ниже.
	11.3 Любые положения, которые по своей природе предусматривают действие после истечения срока действия или прекращения действия настоящего Соглашения, остаются в силе после истечения срока действия или прекращения действия настоящего Соглашения. Во избежание неопределенности: положения, касающиеся платежей и конфиденциальности, остаются в силе после окончания действия настоящего Соглашения, до тех пор, пока они остаются актуальными.
	12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
	12.1 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто с уведомлением за три месяца, если оно расторгается Авторизованным Лицом, или с уведомлением за два года, если оно расторгается Секретариатом ЭКОэнергии. Решение Секретариата ЭКОэнергии о расторжении договора должно иметь четкие, объективные и недискриминационные основания.
	12.2 Стороны имеют право расторгнуть данное Соглашение немедленно:
	- в случае существенного нарушения Соглашения другой Стороной или любой Стороной, за действия которой по настоящему Соглашению несет ответственность другая Сторона. Существенным нарушением Соглашения считается действие, в результате которого другая Сторона совершила значительное нарушение условий Соглашения и не смогла устранить его в течение 14 дней с момента получения Стороной письменного уведомления о нарушении;
	- в случае существенного нарушения настоящего Соглашения другой Стороной, если такое нарушение не может быть устранено; или
	- из-за банкротства другой Стороны, ее ликвидации, урегулирования долговых обязательств или из-за ее неплатежеспособности.
	12.3 Расторжение Соглашения происходит путем письменного уведомления другой Стороны. Уведомительный срок начинает течь в первый день месяца, следующего за месяцем получения уведомления.
	12.4 Секретариат ЭКОэнергии имеет право расторгнуть настоящее Соглашение немедленно путем письменного уведомления Авторизованного Лица, если:
	- Авторизованное Лицо нарушает применимые законы и правила по борьбе со взяточничеством; или
	- Авторизованное Лицо занимается какой-либо незаконной, преступной, скандальной, аморальной или неэтичной деятельностью, выставляя в негативном свете или выражая пренебрежение другой Стороне, названию или логотипу ЭКОэнергии.
	12.5 После прекращения действия настоящего Соглашения, Авторизованное Лицо (i) больше не может использовать название и логотип ЭКОэнергии каким-либо образом, например, в маркетинговых материалах, при продажах или распространении продукции, без предварительного письменного согласия, полученного от Секретариата ЭКОэнергии, и (ii) обязано удалить название и логотип ЭКОэнергии со своих маркетинговых материалов, таких как веб-сайт, без неоправданной задержки.
	12.6 Если Авторизованный Продавец/Поставщик услуг теряет право продавать и предлагать энергию с маркировкой ЭКОэнергии, все его клиенты, пользующиеся ЭКОэнергией, должны быть надлежащим образом проинформированы об этом в письменной форме. Авторизованный Продавец/Поставщик услуг также как можно скорее пересматривает существующие договоры со своими клиентами, принимая во внимание юридические и договорные обязательства.
	12.7 До тех пор, пока они продолжают поставлять энергию с маркировкой ЭКОэнергии (или Сертификаты Энергетических Атрибутов (Energy Attribute Certificates)) для выполнения своих собственных договорных обязательств с существующими клиентами, все требования критериев ЭКОэнергии должны быть соблюдены. Соблюдение критериев будет проверяться обычным способом (см. также Главу 9 настоящего Соглашения).
	12.8 После прекращения действия настоящего Соглашения Секретариат ЭКОэнергии имеет право публично объявить, что Авторизованное Лицо больше не имеет права использовать маркировку ЭКОэнергии.
	13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
	13.1 При передаче Стороной конфиденциальной информации другой Стороне, та Сторона обязана не разглашать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом в своих собственных интересах или интересах третьих лиц.
	13.2 Вся информация, относящаяся к настоящему Соглашению, к Сторонам или к их деятельности, которая (i) не находится в открытом доступе, (ii) не была известна Стороне до ее получения от другой Стороны, что зафиксировано в письменной форме, или (iii) не получена законно во владение Стороной от третьей стороны без обязательства о конфиденциальности, что зафиксировано в письменной форме, считается “конфиденциальной информацией”. Однако Секретариат ЭКОэнергии имеет право публиковать наименования Авторизованных Продавцов и Поставщиков услуг, наименования установок по производству энергии, наименования энергетических продуктов и типы возобновляемой энергии. Секретариат ЭКОэнергии может также публиковать данные о совокупных объемах всех продаж энергии с маркировкой ЭКОэнергии, с разбивкой по странам и источникам энергии.
	13.3 Обязательство о конфиденциальности не распространяется на ситуации, когда Сторона обязана предоставлять информацию государственным органам или аналогичным организациям в соответствии с законодательством, указом или другим административным актом.
	13.4 По истечении или прекращении действия настоящего Соглашения, каждая Сторона должна вернуть другой Стороне все документы и другие записи (в любой форме), содержащие конфиденциальную информацию, предоставленную или полученную Стороной от другой Стороны, и не должна хранить копии данных документов и записей, если это не предусмотрено законодательством.
	14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой за потерю прибыли, за другие экономические потери или за другие аналогичные, косвенные, специальные, штрафные или другие подобные убытки, возникшие в результате или в связи с настоящим Соглашением, за исключением случаев, когда они вызваны грубой небрежностью или преднамеренным действием или бездействием Стороны или возникли в результате нарушения конфиденциальности или прав интеллектуальной собственности другой Стороны.
	Ответственность Стороны за любой ущерб за каждый случай ограничивается четырехкратной суммой платежей, выплаченных Авторизованным Лицом Секретариату ЭКОэнергии за календарный год до нанесения ущерба, или общей суммой платежей, произведенных за последние четыре календарных года, в зависимости от того, какая сумма больше.
	15. ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
	Секретариат ЭКОэнергии имеет право вносить незначительные изменения в условия настоящего Соглашения. Секретариат ЭКОэнергии должен своевременно проинформировать Авторизованное Лицо о любых таких изменениях в письменной форме, путем отправления уведомления на почтовый адрес или адрес электронной почты Авторизованного Лица. Если в уведомлении не указан более длительный переходный период, такие изменения становятся частью Соглашения через шесть месяцев после отправки уведомления.
	16. КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭКОЭНЕРГИИ
	Настоящее Соглашение регулирует только отношения между Сторонами. Настоящее Согласшение не регулирует права и обязанности клиентов Авторизованных Продавцов/Поставщиков услуг.
	17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть относительно данного Соглашения, его нарушения, прекращения или действия, должны быть сперва переданы на медиацию в соответствии с Правилами посредничества Торговой палаты Финляндии (https://arbitration.fi/).
	Разбирательство проходит в электронном виде (онлайн). Языком медиации является английский язык, если Стороны не договорились об ином в начале или во время процедуры.
	В случае, если вопрос не будет решен путем медиации в течение двух месяцев, все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть относительно данного Соглашения, его нарушения, прекращения или действия, должны быть окончательно урегулированы третейским судом в соответствии с Арбитражным регламентом Торговой палаты Финляндии.
	Число арбитров должно быть равно одному. Местом арбитражного разбирательства является Хельсинки, Финляндия. Языком арбитражного разбирательства должен быть английский язык.
	Нижеподписавшиеся принимают условия настоящего Соглашения и подтверждают, что информация, содержащаяся в документе, верна:
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	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Критерии для электричества с маркировкой ЭКОэнергии
	Доступны по ссылке: https://www.ekoenergy.org/ru/ecolabel/criteria/electricity/
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Критерии для возобновляемого газа с маркировкой ЭКОэнергии
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	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Критерии для возобновляемого тепла и холода с маркировкой ЭКОэнергии
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	Доступен по ссылке: https://www.ekoenergy.org/wp-content/uploads/EKOenergy-Brand-Book-2020-Russian.pdf
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	Название Авторизованного Лица: .......................................................................................................................
	Регистрационный номер компании / Страна:......................................................................................
	Контактное лицо по вопросам, связанным с Соглашение об ЭКОэнергии:
	Имя: .......................................................................................................................................................
	E-mail и номер телефона: ......................................................................................................................
	Почтовый адрес: .....................................................................................................................................
	Авторизованное Лицо планирует использовать логотип и название ЭКОэнергии в следующих странах/регионах:
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Авторизованное Лицо планирует использовать следующие виды энергии в качестве ЭКОэнергии:
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	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	Обратите внимание, что Авторизованное Лицо не может продавать электричество с маркировкой ЭКОэнергии, произведенное из биомассы, если это заранее не было согласовано с Секретариатом ЭКОэнергии. Электростанции, работающие на биомассе, должны проверяться ежегодно.

