
САМОДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДАВЦА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Кому: AS Latvijas Finieris 

1. Продавец обязуется соблюдать в своей деятельности обязательные для него местные и 
международные нормативные акты, и пункты настоящей декларации, а также 
информировать всех вовлеченных работников и субподрядчиков о содержании настоящей 
декларации и обеспечивать соответствие доставленной древесины настоящим условиям. 

2. В рамках своей деятельности Продавец соблюдает выдвинутые условия и реализует 
лесоматериалы: 

2.1. полученные любым образом, кроме лесоразработки, необратимо влияющей на общую 
среду и ценные элементы леса; 

2.2. имеющие легальное происхождение; 

2.3. позволяющие доказать и отследить их законное происхождение; 

2.4. для производства, которых использовано сырье, не являющееся генетически 

модифицированными деревьями; 

2.5. полученные без нарушения прав местных жителей во время лесоразработки. 

3. Обязуюсь по требованию Покупателя идентифицировать происхождение всех доставленных 
мной лесоматериалов, а также передавать Покупателю копии документов, подтверждающих 
происхождение доставленных лесоматериалов. 

4. Обязуюсь доставлять только лесоматериалы, полученные в соответствии с действующими в 
стране нормативными актами и общепринятой практикой хозяйственного обслуживания лесов. 

5. Если лесоматериалы доставлены с помощью посредников, обязуюсь предоставить 

письменное подтверждение соответствия каждого этапа доставки. Обязуюсь предоставить 
Покупателю или его уполномоченному представителю возможность в любое время проверить 
любое лицо во всей логистической цепочке и удостовериться в выполнении требований настоящей 
декларации. 

6. В случае моей неспособности представить упомянутые в пункте 3 и/или пункте 5 
документы, идентифицирующие происхождение лесоматериалов, AS Latvijas Finieris вправе 

потребовать от независимого аудиторского учреждения провести независимый аудит 
происхождения древесины в логистической цепочке Продавца. Обязуюсь покрыть все расходы на 

аудит согласно счету, выданному AS Latvijas Finieris. 

7. Обязуюсь по требованию Покупателя в течение 7 дней предоставить письменную 

информацию о происхождении лесоматериалов и в течение как минимум 5 лет с момента доставки 

хранить полную информацию о происхождении всех лесоматериалов, закупленных Покупателем у 

Продавца. 

Подписанием настоящей декларации Продавец подтверждает, что он прочитал и понял ее, а также 

согласен выполнять ее условия, которые предъявляются согласно требованиям PEFC ST 2002:2013 и 

FSC-STD-40-005, а также других международных нормативных актов. 
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Должность/право подписи:  …………………………………… 
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