ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ УСЛУГ RAGN-SELLS
Действуют с 1 апреля 2016 г.

1. ЦЕЛЬ И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ
1.1. Целью настоящих Типовых условий является установить права и
обязанности Клиента и Ragn-Sells в связи с оказанием любых Услуг со
стороны Ragn-Sells.
1.2. Договор можно заключить и/или изменить его путем
акцептирования условий или изменений Договора в письменной
форме. Договор заключается в Бюро обслуживания Ragn-Sells, путем
подписания электронно-цифровой подписью, или посредством обмена
подписанными в письменной форме договорами по почте. Желание
заключить Договор можно выразить на Домашней странице. В случае
организованного вывоза отходов Клиент считается присоединившимся
к организованному вывозу отходов в соответствии с частью 1 ст. 69
Закона об отходах.
1.3. Настоящие Типовые условия действуют в той степени, в которой
не установлено иначе в заключенном между Сторонами Договоре
и/или условиях Организованного вывоза отходов.
В случае
противоречия между положениями Организованного вывоза отходов,
Договора и/или Типовых условий первыми применяются условия
Организованного вывоза отходов, затем положения Договора и
Типовые условия.
1.4. Типовые условия применяются ко всем, также возникшим до их
вступления в силу, и действующим в момент вступления в силу Типовых
условий правовым отношениям между Ragn-Sells и Клиентом.
1.5. Договор является конфиденциальным, за исключением, в той
степени, в которой разглашение разрешается правовыми актами.
Разглашение связанной с Договором конфиденциальной информации
третьим лицам допускается лишь с предварительного письменного
согласия другой Стороны.

2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
2.1. Ragn-Sells оказывает Клиенту Услуги в порядке, установленном в
Договоре и Типовых условиях, и за установленную в Прейскуранте или
оговоренную отдельно плату.
2.2. Использование Накопительного средства
2.2.1. Отходы необходимо до помещения в Накопительное средство
сортировать в максимально возможной степени.
2.2.2. В Накопительное средство можно помещать только Отходы
такого вида, для накопления которых предусмотрено соответствующее
Накопительное средство. В Накопительное средство запрещается
помещать вещества или предметы любой формы, веса, размеров или
свойств, которые могут представлять опасность для работников RagnSells, Накопительного средства или Грузового автомобиля для вывоза
отходов или которые могут усложнить прессование Отходов.
Инструкции по накоплению отходов по видам и заполнения
Накопительного средства по видам доступны в Бюро обслуживания и
на Домашней странице. В случае если в Накопительное средство
помещены не предусмотренные для этого типы отходов, можно
рассматривать все помещенные в подобное Накопительное средство
Отходы в качестве Смешанных бытовых отходов или Отходов, которые
в наибольшей степени требуют особого обращения.
2.2.3. Все легко взлетающие, портящиеся и плохо пахнущие отходы
можно помещать в Накопительное средство исключительно
упакованными в бумажные или полиэтиленовые пакеты и таким
образом, чтобы они не распространяли неприятный запах, не
вызывали опасности для людей и не пачкали Накопительные средства.
В том числе пепел можно помещать в Накопительное средство
бытовых отходов только при условии, что вес Накопительного средства
не превышает указанный в пункте 2.2.5. максимальный вес.
2.2.4. Заполненное Накопительное средство не должно быть
переполненным. Переполненным считается Накопительное средство,
крышку которого невозможно полностью закрыть или если
Накопительное средство без крышки (например, Сменный контейнер)
заполнено выше края Накопительного средства.

2.2.5. Заполненное Накопительное средство (в первую очередь,
Мешок для отходов) не должно рваться во время погружения в
Грузовой автомобиль для вывоза отходов. Для сбора
биоразлагающихся отходов не разрешается использовать Мешок для
отходов;
Вес Накопительного средства не должен превышать:
2.2.5.1. Мешок для отходов – до 10 кг;
2.2.5.2. Накопительное средство Бытовых отходов - до 120 кг/м3;
2.2.5.3. Сменный контейнер до 10 м3 – до 7 тонн;
2.2.5.4. Сменный контейнер свыше 10 м3 – до 10 тонн.
2.2.6. Клиент информирует лиц, которые заполняют находящиеся во
владении Клиента Накопительные средства Отходами или иным
образом обращаются с ними, о правилах использования
Накопительного средства.
2.2.7. Клиент
обеспечивает
безопасность
и
надлежащее
использование Накопительного средства и уведомляет Ragn-Sells о
недостатках Накопительного средства, которые могут препятствовать
оказанию Услуги.
2.3. Требования к Накопительному средству и местонахождение
Накопительного средства
2.3.1. Накопительное
средство
должно
быть
стандартным.
Стандартным Накопительным средством является Мешок для отходов,
Контейнер, Сменный контейнер и Пресс-контейнер, определение
которым дается в главе 7 "Понятия" Общих условий.
2.3.2. Накопительное средство с крышкой должно быть прочно закрыто
и зимой быть очищенным от снега и льда. В случае если Накопительное
средство заперто, в день опорожнения оно должно быть не запертым.
2.3.3. Накопительное средство должно находиться на безопасном
расстоянии от здания и транспортных средств (не менее 3,5м) и быть
установленным на одном уровне с подъездным путем Грузового
автомобиля для вывоза отходов на имеющем твёрдое покрытие
(бетон, асфальт, каменный паркет и т.п.) основании. Вокруг
Накопительного средства должно иметься не менее 1м свободного
пространства для его обслуживания Грузовым автомобилем для
вывоза отходов, и Грузовой автомобиль для вывоза отходов должен
иметь беспрепятственный доступ к Накопительному средству со
стороны его опорожнения. Местонахождение Накопительного
средства вместимостью до 1,1м3 с исправными колесами может
располагаться на расстоянии максимально 4м от ближайшего
возможного места остановки Грузового автомобиля для вывоза
отходов.
2.3.4. Подъездной путь до Накопительного средства должен иметь
твердое покрытие, и на нем не должно иметься ступеней разного
уровня. Подъездной путь Грузового автомобиля для вывоза отходов
должен быть шириной не менее 4м, свободная высота подъезда (в том
числе проем ворот и дверей) на месте должна составлять не менее 6м,
и перед Накопительным средством должно иметься для Грузового
автомобиля для вывоза отходов, по меньшей мере, 20м пространства
для маневрирования.
2.3.5. Подъезд к Накопительному средству должен быть чистым и
свободным от снега и льда. Если для того, чтобы попасть к
Накопительному средству, необходимо открывать запертые двери или
ворота, они должны быть не запертыми в день опорожнения.
2.3.6. Накопительное средство в день его опорожнения не позднее
6:00 должно располагаться возле дороги общего пользования, по
которой проезжает Грузовой автомобиль для вывоза отходов, за
исключением случая, когда с клиентом согласовано иначе.
2.3.7. Если в месте нахождения Накопительного средства или
поблизости от него имеются домашние животные, Клиент
обеспечивает четкую маркировку в отношении наличия домашнего
животного и обеспечивает, чтобы домашнее животное не
представляло опасности для работников Ragn-Sells. Если
передвижение домашнего животного ограничено таким образом, что
этого нельзя сразу заметить (например, электрический пастух, скрытая
цепь и т.д.), Клиент уведомляет об этом Ragn-Sells по телефону или по
электронной почте, или на Портале самообслуживания.
2.3.8. Изменение местонахождения Накопительного средства следует
предварительно согласовать с Ragn-Sells.
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2.4. Опорожнение Накопительного средства, а также сбор и вывоз
отходов
2.4.1. Ragn-Sells организует опорожнение или вывоз Накопительного
средства в соответствии с Договором или условиями Организованной
транспортировки отходов. Клиент обязуется предоставлять Ragn-Sells
возможность опорожнять и вывозить Накопительное средство с такой
частотой, которая предотвращает переполнение Накопительного
средства, зловоние, возникновение вредителей или загрязнение
окружающей территории. Ragn-Sells может в одностороннем порядке
изменить день регулярного обслуживания Клиента, уведомив Клиента
о новом дне обслуживания за 10 календарных дней. Подобное
изменение не считается изменением Договора. По просьбе Клиента
Ragn-Sells предъявляет Клиенту действующий график обслуживания.
2.4.2. Сбор и вывоз отходов со стороны Ragn-Sells осуществляется на
основании предварительного заказа Клиента или на основании
регулярного графика обслуживания. Опасные отходы Ragn-Sells
принимает исключительно от договорных клиентов на основании
накладной на опасные отходы.
2.4.3. Ragn-Sells
может
оставить
Накопительное
средство
неопорожненным и/или применить при его опорожнении или вывозе
дополнительную плату согласно Прейскуранту в случае если:
2.4.3.1. Клиент
использует
несоответствующее
требованиям
Накопительное средство (например, нестандартное Накопительное
средство, Накопительное средство протекает и т.д.);
2.4.3.2. Накопительное средство не располагается в предусмотренном
для этого месте;
2.4.3.3. у Ragn-Sells отсутствует соответствующий требованиям доступ к
Накопительному средству или отходам за пределами Накопительного
средства, в числе прочего, отходы помещены в отношении
Накопительного средства таким образом, что опорожнение
Накопительного средства затруднено вследствие местонахождения
отходов или расположение Крупногабаритных отходов не позволяет
погрузить их при помощи крана в Грузовой автомобиль для вывоза
отходов;
2.4.3.4. Накопительное средство используется вопреки установленным
условиям (например, если Накопительное средство переполнено, в
Накопительном средстве находятся отходы, не соответствующие типу
Накопительного средства, вес заполненного Накопительного средства
превышает установленный в пункте 2.2.5 разрешенный вес и т.д.).
2.4.4. При применении пункта 2.4.3 не оказанные Услуги оказываются
при следующем вывозе согласно графику при предварительном
условии, что при следующем вывозе согласно графику не возникает
условий, указанных в пункте 2.4.3.
2.4.5. Клиент может предъявить Ragn-Sells претензию в отношении не
опорожнения Накопительного средства в течение 24 часов, начиная с
указанного в пункте 2.3.6 времени в день опорожнения
Накопительного средства. Ragn-Sells обязано ответить на претензию в
течение 3 рабочих дней с момента получения претензии. Если имеется
выписка из данных GPS-устройства в отношении осуществления
рассматриваемого в претензии вывоза, и Клиент не представит
дополнительных доказательств о не осуществления вывоза, Ragn-Sells
вправе не удовлетворять претензию.
2.4.6. В случае если рядом с Накопительным средством находятся не
помещенные в Накопительное средство отходы, Ragn-Sells вправе, но
не обязано, погрузить их на Транспортное средство для
транспортировки отходов и применить дополнительную плату
согласно Прейскуранту.
2.4.7. Право собственности на Отходы переходит Ragn-Sells, начиная с
момента опорожнения или вывоза Накопительного средства со
стороны Ragn-Sells. Переход права собственности не ограничивает и не
исключает ответственности Клиента в случае нарушения Договора.
2.5. Заказ дополнительной Услуги и приостановление оказания Услуги
2.5.1. Клиент может ходатайствовать о дополнительном опорожнении
Накопительного средства вне графика, приостановлении оказания
Услуги или однократно отказаться от опорожнения Накопительного
средства. Клиент не вправе приостанавливать Договор и отказываться
от опорожнения Накопительного средства в случае, если согласно
действующим правовым актам (в первую очередь, условиям
Организованного вывоза отходов) опорожнение Накопительного
средства Клиента согласно графику является обязательным.

2.5.2. О желании дополнительных услуг, например, дополнительного
опорожнения Накопительного средства, однократном отказе от Услуги
и приостановлении Договора Клиент должен сообщить Ragn-Sells не
менее чем за 2 рабочих дня до дня опорожнения Накопительного
средства согласно графику по электронной почте, через Портал
самообслуживания или по телефону. Сообщение Клиента должно
содержать имя Клиента, номер Клиента, номер контактного телефона,
точный адрес оказания Услуги, размер Накопительного средства и тип
отходов.
2.5.3. В случае если Клиент не оплатил в срок выставленный счет или
оплатил его только частично, Ragn-Sells вправе приостановить оказание
Услуги без предварительного уведомления до надлежащей оплаты
превысившего срок уплаты счета или, если Клиент использует услугу
аренды Накопительного средства, незамедлительно увезти
Накопительное средство. Оказание Услуги продолжается после оплаты
счета в полном объеме, и Клиент обязан оплатить Ragn-Sells расходы,
связанные с возобновлением оказания Услуги и востребованием
оплаты счета (повторные счета, извещения о долге и т.д.), в
соответствии с Прейскурантом.
2.6. Аренда Накопительного средства
2.6.1. Если Клиент арендует у Ragn-Sells Накопительное средство, то
дополнительно применяются условия настоящего пункта 2.6.
2.6.2. Ragn-Sells
устанавливает
Накопительное
средство
по
согласованному в Договоре или отдельно оговоренному с Клиентом
адресу объекта Клиента в течение одного (1) месяца с момента
заключения Договора об аренде Накопительного средства или
принятия заказа Клиента на аренду Накопительного средства. Клиент
обязуется предъявлять любые претензии в связи с Накопительном
средством или его не установкой в течение (2) двух недель после срока
установки Накопительного средства. Если Клиент не предъявил
никаких претензий в связи с Накопительным средством в течение
шести (6) недель с момента заключения Договора об аренде
Накопительного средства или принятия Ragn-Sells заказа от Клиента,
Клиент утрачивает право предъявлять последующие требования в
отношении соответствия требованиям или установки Накопительного
средства.
2.6.3. Клиент обеспечивает за свой счет наличие в любое время
разрешений и согласований, необходимых для установки и
обслуживания Накопительного средства, в том числе Сменного
контейнера.
2.6.4. Ragn-Sells организует ремонт Накопительного средства,
обусловленный целевым использованием, или замену непригодного
для использования Накопительного средства по своему выбору и за
свой счет при условии, что Клиент выполнил условия, установленные в
Договоре и Типовых условиях.
2.6.5. Клиент несет ответственность за сохранность, поддержание в
порядке, охрану и чистоту переданного ему в аренду Накопительного
средства. Любое перекрашивание, загрязнение, маркировка или
обозначение Накопительного средства запрещается, за исключением
использования согласованной с Ragn-Sells клейкой маркировки, при
удалении которой обеспечено восстановление первоначального
внешнего вида Накопительного средства.
2.6.6. В случае если переданное в аренду Накопительное средство
пропало, испорчено, загрязнено, украдено, полностью или частично
уничтожено или если Накопительное средство любым иным образом
повреждено, Клиент возмещает Ragn-Sells цену Накопительного
средства согласно Прейскуранту Ragn-Sells нижеследующим образом:
2.6.6.1. Если переданное в аренду Накопительное средство находилось
в пользовании Клиента до того, как Ragn-Sells стало известно об
установленном в пункте 2.6.6 событии:
2.6.6.1.1. менее 2 лет, Клиент обязуется уплатить 100% от цены
соответствующего Накопительного средства;
2.6.6.1.2. от двух до пяти (2-5) лет, Клиент обязуется уплатить 50% от
продажной цены соответствующего Накопительного средства;
2.6.6.1.3. более пяти лет, Клиент обязуется уплатить 25% от цены
соответствующего Накопительного средства;
2.6.7. Собственность на Накопительное средство в любое время
остается у Ragn-Sells, однако риск случайной гибели переходит Клиенту
с момента установки Накопительного средства на объект Клиента.
Ragn-Sells вправе в любое время вывезти Поврежденное
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Накопительное средство от Клиента, и Клиент не вправе оставить себе
поврежденное Накопительное средство также в случае, если он
заплатил возмещение за повреждение Накопительного средства.

3. ПЛАТА
3.1. Клиент платит Ragn-Sells за Услуги на основании действующего
Прейскуранта, который доступен на Домашней странице, или на
основании соответствующего соглашения. Ragn-Sells вправе в
одностороннем порядке изменять Прейскурант, уведомив об этом
Клиента по электронной почте или на Домашней странице за 20
календарных дней. В случае если изменение Прейскуранта
обусловлено снижением цены на продукт или Услугу или добавлением
нового продукта или Услуги в Прейскурант, Ragn-Sells не обязано
предварительно уведомлять об изменениях. Если основанием для
изменения Прейскуранта является установленное местным
самоуправлением изменение предельных цен на Организованный
вывоз отходов, Ragn-Sells не должно уведомлять об подобных
изменениях.
3.1. В период приостановления Договора и/или оказания Услуги, и/или
неоказания Услуги по зависящим от Клиента причинам Клиент
обязуется продолжать внесение арендной платы за арендованное у
Ragn-Sells Накопительные средства согласно Прейскуранту и
выставленным счетам.
3.2. Ragn-Sells выставляет Клиенту счет не позднее 7-го числа
календарного месяца, следующего за расчетным периодом, по
желанию Клиента в электронной форме (э-счетом) на указанный
Клиентом адрес электронной почты или на бумажном носителе по
указанному Клиентом адресу. Неполучение счета в срок или его
частичная оплата не освобождает Клиента от обязанности оплаты
счета. По соглашению с Клиентом Ragn-Sells может выставлять счет
один раз в квартал или раз в течение полугода. Ragn-Sells вправе не
выставлять Клиенту ежемесячно счет, если Клиент потребляет услуги
менее чем на 5 EUR в месяц. В подобном случае клиенту выставляется
счет после наполнения 5 EUR.
3.3. Клиент обязуется оплатить счет к установленному сроку и при
оплате использовать номер ссылки.
3.4. Если Клиент не получил счет к 7-му числу, он обязуется уведомить
об этом Ragn-Sells не позднее чем в течение 5 календарных дней. Если
Клиент к указанному сроку не обратился к Ragn-Sells, считается, что он
вовремя получил счет и согласен с ним.
3.5. Если Клиент не согласен со счетом или согласен с ним только
частично, Клиент обязуется уведомить об этом Ragn-Sells в течение 5
календарных дней с момента получения счета в письменной форме и
представить причины несогласия со своей стороны. Ragn-Sells отвечает
на заявление Клиента в течение 10 дней с момента получения
сообщения. В случае если выяснится, что заявление Клиента было
необоснованным, Клиент оплачивает счет вместе с пеней.
3.6. В случае несвоевременной оплаты счета Ragn-Sells начисляет пеню
в размере 0,2 процента от неуплаченной в срок суммы за календарный
день.
3.7. В случае частичной оплаты счета с задолженности, в первую
очередь, погашаются расходы на взыскание, затем пеня и в конце
основная сумма, причем ранее ставшие взыскиваемыми суммы
погашаются до сумм, ставших взыскиваемыми позже.
3.8. Ragn-Sells вправе потребовать при заключении Договора или
заказе Услуги предоплату, размер и прочие условия которой
оговариваются между Сторонами в письменной форме.

деятельности Клиента расположено в районе организованного вывоза
отходов и Клиент не освобожден от присоединения к вывозу отходов в
соответствии с Законом об отходах. Если Клиент не воспользуется
указанным правом, считается, что Клиент получил возможность
ознакомления с изменениями, он понял изменения и согласен и
обязуется соблюдать их.
4.2. Договор истекает по соглашению Сторон или при отказе от
Договора Стороной, или в ином вытекающем из правового акта случае.
4.3. Сторона вправе отказаться от Договора, уведомив об этом другую
Сторону в письменной форме или в форме, позволяющей письменное
воспроизведение, не менее чем за 30 календарных дней.
Прекращение срочного договора согласовывается отдельно. В случае
если Клиенту оказывается Услуга в рамках Организованного вывоза
отходов или запрет на прекращение Договора вытекает из правового
акта, Клиент не вправе прекратить Договор.
4.4. Истечение Договора не освобождает Стороны от выполнения
обязательств, которые возникли между Сторонами во время действия
Договора или в связи с истечением Договора. При истечении Договора
Клиент оплачивает Ragn-Sells все счета, не оплаченные к моменту
истечения Договора, а также связанные с прекращением Договора
расходы, в числе прочего, за вывоз, окончательное опорожнение и/или
приведение в порядок Накопительного средства (в числе прочего,
мытье Накопительного средства) в соответствии с выставленным
счетом.
4.5. При касающихся толкования спорах за основу берутся типовые
условия на эстонском языке

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Стороны выполняют свои обязательства надлежащим образом,
разумно и добросовестно, учитывая необходимое прилежание,
традиции (в первую очередь, добрые традиции охраны окружающей
среды) и практику. Стороны не несут ответственности за нарушение
своих обязательств, если возникает форс-мажор.
5.2. В дополнение, Ragn-Sells не несет ответственности за свою
деятельность или бездействие, если нарушение Договора вызвано
климатическими условиями или иными условиями, которые
препятствуют подъезду Грузового автомобиля для вывоза отходов к
Накопительному
средству
или
месту
жительства,
или
местонахождению Клиента, дорогами, непроходимыми вследствие
сильного снегопада, метели, льда или наводнения, прочими
чрезвычайными климатическими и дорожными условиями, а также
противоправным, противоречащим договору или принципам
добросовестности и добрым традициям поведением третьих лиц.
5.3. Стороны несут ответственность за деятельность или бездействие
всех лиц (в том числе Ragn-Sells за своих работников, служащих и
субподрядчиков, а Клиент за своих членов семьи, гостей и прочих
подобных лиц), которых они используют для выполнения своих прав
или обязанностей.
5.4. Клиент
компенсирует
Ragn-Sells
ущерб,
нанесенный
невыполнением или неполным выполнением своих договорных
обязательств (в том числе, но не исключительно, выставление
повторных счетов, вывоз и приведение в порядок Накопительного
средства, возобновление вывоза, порожние поездки, расходы на
взыскание, расходы, связанные с отходами, не соответствующими типу
Накопительного средства, которые помещены в Накопительное
средство, ликвидация загрязнения, предотвращение ущерба,
ликвидация последствий и т.п.), на основании Прейскуранта или в
соответствии с действительно возникшими расходами.

6. ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
4. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Ragn-Sells вправе изменять Типовые условия в одностороннем
порядке, уведомив об этом Клиента за 50 дней. В обоснованном случае
Ragn-Sells вправе изменять Типовые условия в одностороннем порядке
без предварительного уведомления об этом. В подобном случае RagnSells уведомляет Клиента об изменениях незамедлительно. Если
изменение обусловлено тем, что условия стали для Клиента более
выгодными, Ragn-Sells не обязано предварительно уведомлять об
изменениях. Если Клиент не согласен с изменениями, он вправе
отказаться от Договора в течение 30 дней с момента уведомления об
изменениях, за исключением случая, когда место жительства или

6.1. Сообщения, связанные с выполнением Договора, направляются:
6.1.1. с использованием указанных в Договоре или согласованных
сторонами контактных данных Клиента и
6.1.2. в Бюро обслуживания Ragn-Sells по информационному телефону
6060439 или адресу электронной почты info@ragnsells.ee.
6.2. Общение между Сторонами происходит на эстонском языке. По
соглашению Сторон общение между Сторонами может происходить и
на русском или английском языке. Стороны обязаны незамедлительно
уведомить другую Сторону обо всех обстоятельствах, которые
препятствуют или могут препятствовать выполнению Договора каждой
из Сторон. Об изменении имени, адреса, электронной почты и иных
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важных контактных данных Клиент обязан уведомить Ragn-Sells как
можно быстрее, но не позднее, чем в течение 14 календарных дней с
момента вступления изменения в силу.
6.3. С целью выполнения Договора Ragn-Sells вправе записывать и
сохранять звонки Клиента по телефонам Бюро обслуживания Ragn-Sells
и на информационный телефон 6060439.

7.16. Услуга – услуга сбора, перевозки, повторного использования
и/или утилизации Отходов (по видам и Смешанных бытовых отходов),
услуга аренды Накопительного средства и любая иная услуга, которую
оказывает Ragn-Sells Клиенту.
7.17. Типовые условия – настоящие Типовые условия, установленные
Ragn-Sells.

7. ПОНЯТИЯ
7.1. Прейскурант – установленный Ragn-Sells прейскурант на услуги и
продукцию, который доступен на Домашней странице Ragn-Sells или
доступ к которому предоставлен Клиенту иным образом.
7.2. Портал самообслуживания – находящийся на Домашней странице
портал обслуживания Ragn-Sells для общения между Сторонами и
отображения информации в отношении оказания услуги.
7.3. Отходы – вещества и предметы, которые считаются отходами на
основании правовых актов.
7.4. Грузовой автомобиль для вывоза отходов – предусмотренное для
сбора Отходов транспортное средство.
7.5. Поврежденное
Накопительное
средство
пропавшее,
испорченное, загрязненное, украденное, полностью или частично
уничтоженное или поврежденное любым иным образом
Накопительное средство.
7.6. Клиент – физическое или юридическое лицо, которое использует,
использовало или выразило желание использовать услуги Ragn-Sells
или которое считается присоединившимся к Организованной
транспортировке отходов в районе вывоза отходов по месту его
жительства или местонахождению.
7.7. Домашняя страница – Домашняя страница Ragn-Sells, находящаяся
в интернете по адресу www.ragnsells.ee
7.8. Накопительное средство – предусмотренный для сбора Отходов
Мешок для отходов, Контейнер, Сменный контейнер или Прессконтейнер.
7.8.1. Мешок для отходов – принадлежащее Клиенту накопительное
средство одноразового использования объемом до 150 литров.
7.8.2. Контейнер – пластиковое или металлическое Накопительное
средство с крышкой многоразового использования на колесах или без
колес, соответствующее типу контейнера объемом 80, 140, 240, 370,
660, 800, 1100, 1500, 2500, 4500 литров и соответствующее стандарту
EVS-EN 840:-2012, которое можно опорожнять при помощи
подъемного механизма в прессующий отходы Грузовой автомобиль
для вывоза отходов. Контейнер может принадлежать Клиенту или
Ragn-Sells.
7.8.3. Пресс-контейнер – снабженный устройством для прессования
отходов закрытый сверху Сменный контейнер, который предусмотрен
для сбора больших количеств отходов, позволяющих прессование.
7.8.3. Сменный контейнер – Накопительное средство многоразового
использования размером 7-10, 14-30 м3, которое предназначено для
сбора крупных партий отходов (7-30 м3), и которое погружается вместе
с собранными в нем отходами на Грузовой автомобиль для вывоза
отходов.
7.9. Организованный вывоз отходов – организованный сбор и вывоз
бытовых отходов в районе, определенном местным самоуправлением
на основании ч. 1 ст. 66 Закона об отходах, и/или иных установленных
местным самоуправлением отходов на условиях, установленных
соответствующим местным самоуправлением.
7.10. Договор – заключенное между Сторонами устное или письменное
соглашение, на основании которого Ragn-Sells оказывает Клиенту
Услуги.
7.11. Бытовые отходы – отходы, возникающие в домашнем хозяйстве в
результате повседневной обычной деятельности, и аналогичные им по
своему составу и свойствам отходы, возникающие в местах торговли,
бытового обслуживания или в другом месте.
7.12. Сторона – Клиент или Ragn-Sells, совместно именуемые Стороны.
7.13. Ragn-Sells – Ragn-Sells AS, регистрационный код 10306958, адрес:
Суур-Сыямяэ, 50A, 11415 г. Таллинн, info@ragnsells.ee
7.14. Смешанные бытовые отходы – несортированные Бытовые отходы.
7.15. Крупногабаритные отходы – возникшие в домашнем хозяйстве
крупногабаритные отходы, в числе прочего, но не исключительно,
предметы мебели, деревянные двери, карнизы, ковры, матрасы,
раковины, ванны, унитазы.
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