Заполнение заявки
на заключение договора
на сайте ecoresurs24.ru
Для заполнения заявки на заключения договора необходимо зайти в раздел заявка на сайте
ecoresurs24.ru. заполнение заявки многошаговый процесс. Все данные введенные вами будут
использованы автоматической системой. Заполнять данные требуется ВНИМАТЕЛЬНО, чтобы избежать
ошибок при формировании договора. При переходе к следующему этапу, введенные данные
сохраняются.
1. На первом шаге необходимо ввести ИНН, КПП организации, Номер сотового телефона
исполнительного лица и нажать кнопку «перейти к оформлению заявки».

2. На следующем шаге Вы попадете на страницу заполнения реквизитов Вашей организации и
некоторых иных полей требуемых для автоматического формирования договора. Если вы уже
пользовались оформлением заявки на сайте, будут отображены ранее введенные данные, в это
случае необходимо проверить верность отображенных данных.
Заполнять форму требуется согласно подсказкам размещенным около соответсвующих полей.
Неверно или с ошибкой указанные данные повлекут за собой увеличение времени подготовки
договора
Заполнив все поля формы нажмите кнопку «Сохранить и продолжить» для перехода к
следующему шагу оформления заявки.
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3. Выберите тип договора, укажите требуется ли транспортировка отходов и нажмите кнопку
дальше. Если Ваши отходы относятся к ртутьсодержащим, отходам 1-го класса опасности,
промышленным отходам 1-4 класса опасности, коммунальным отходам 4-5 класса опасности –
выбирайте сборную заявку, первый пункт в списке типов договоров «Все отходы 1-4 класса
включая ртутные, КРОМЕ Мед, БИО и Лекарств (сборная заявка)».
В сборной заявке следует указывать ВСЕ отходы предприятия.

4. На этом шаге, в зависимости от выбранного типа договора, формы собственности и
территориального расположения, возможно потребуется выбор даты окончания действия
договора.
Если у Вашей организации есть документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение, необходимо поставить галочку в соответсвующем поле.

Если в Вашем случае нет никаких полей для редактирования, просто нажмите кнопку «Сохранить
и продолжить»
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5. На следующем шаге необходимо указать адреса образования отходов (требуется минимум 1
запись). Нужно указать в нижеуказанной таблице фактический адрес образования отхода,
уполномоченное лицо и его контактный номер телефона.

6. Для некоторых типов договоров необходимо указать перечень ФККО отходов. Для этого
нажмите на кнопку «Добавить номенклатуру из справочника ФККО» если вы уже заполняли
заявку и не прошли до конца здесь может отобразиться таблица с ранее введенными данными.

7. На этом этапе вы можете выбрать нужный отход одним из трех наиболее удобных для Вас
способом:
- по коду (для этого требуется ввести код отхода и нажать кнопку «Найти по коду»)
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- по подстроке поиска (введите слово используемое в наименовании отхода и нажмите кнопку
«Найти по наименованию»)
- выбрать отход из выпадающего списка и нажать кнопку «Выбрать из списка»
В нижеуказанном примере мы пытаемся найти все отходы имеющие отношение ко
ртутьсодержащим. Обратите внимание на отсутствие окончания! Это поможет получить
наиболее полный результат поиска.

По нажатии кнопки «Найти по наименованию», мы попадем на страницу с результатами поиска.
Здесь следует отметить галочками нужные отходы и нажать кнопку «Сохранить и продолжить».

8. После этого вы попадете на страницу выбранных отходов, где нужно указать количество и вес в
тоннах. Обратите внимание: дробную часть требуется отделять ТОЧКОЙ. Здесь же вы можете
удалить ненужный отход, или добавить к перечню другой нажав кнопку «Добавить
номенклатуру из справочника ФККО», (в этом случае вы вернетесь к предыдущему шагу, но все
уже введенные к данные будут сохранены).
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9. Если вы выбрали отход по коду или из списка вы сразу попадете на страницу указания объёма и
веса отхода. Обратите внимание: дробную часть требуется отделять ТОЧКОЙ. Здесь же вы так
же можете удалить ненужный отход, или добавить к перечню другой нажав кнопку «Добавить
номенклатуру из справочника ФККО». Если перечень сформирован нужным образом и содержит
все требуемые отходы, убедитесь в правильности указания объёма и веса и нажмите на кнопку
«Отправить заявку». Формирование перечня ФККО завершено!
10. При завершении оформления заявки появиться сообщение «Ваша заявка отправлена». Если
после этого потребуется внести какие-либо изменения в данные договора, свяжитесь с отделом
договором.

11. Если при заполнении заявки возникли какие-либо затруднения, сообщите в тех. поддержку по
адресу эл. почты johnrr@mail.ru. В сообщении требуется указать ИНН и КПП организации, тип
договора и описание возникшей проблемы. Приветствуется приложение снимка экрана,
сделанного на проблемном этапе. Всего доброго!
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