ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯЛТИНСКОГО И АЛУШТИНСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
Между Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Обществом с ограниченной
ответственностью «Альтфатер Крым» (ООО «Альтфатер Крым») по результатам проведенного конкурсного отбора
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 27 апреля 2018 года подписано Соглашение об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории логистической зоны (кластера)
Республики Крым № 2 (городские округи Алушта и Ялта), в соответствии с которым ООО «Альтфатер Крым» (лицензия от 04
мая 2016 г. № 082 00008, выдана Департаментом Росприроднадзора по Крымскому федеральному округу, срок действия бессрочно) наделено статусом регионального оператора по обращению с ТКО (далее – Региональный оператор).
Приказом Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 62/7 от 19.12.2018г. введен в действие с
01.01.2019 года Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории логистической зоны (кластера) Республики Крым № 2 (городские округи Алушта и Ялта).
Срок действия Единого тарифа на услугу регионального оператора устанавливается до 31.12.2019 года.
Настоящей публичной офертой ООО «Альтфатер Крым», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице
директора Гуминской Ольги Витальевны, действующей на основании Устава, заключает договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами, далее – услуги (за исключением строительных отходов) (далее договор) с
любым физическим лицом, зарегистрированным и проживающим на территории городских округов Ялты и Алушты в зоне
деятельности Регионального оператора согласно территориальной схемы.
Стоимость услуги Регионального оператора на одного человека составляет 164,05 рубля в месяц для населения
(потребителя), зарегистрированного и проживающего на территории городского округа Ялты.
Стоимость услуги Регионального оператора на одного человека составляет 145,57 рублей в месяц для населения
(потребителя), зарегистрированного и проживающего на территории городского округа Алушты.
Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»)
является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: altvater.ru, а
также в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и /или другими способами оповещения и действует до момента отзыва
Оферты Региональным оператором.
Региональный оператор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае
изменения Региональным оператором условий Оферты изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий
Оферты в сети Интернет по адресу: altvater.ru , если иной срок не указан Региональным оператором при таком размещении.
Заключением договора, то есть полным и безоговорочным принятием (акцептом) Потребителем условий договора и всех
его приложений, являющихся неотъемлемой частью договора, в соответствии с п.1 ст.433, п.3 ст. 438 ГК РФ является
совершение Потребителем действий, свидетельствующих о намерении Потребителя присоединиться к настоящему публичному
договору, изложенному в данной оферте, в том числе перечисление денежных средств за оказание услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами Потребителем на расчетный счет Регионального оператора, фактическое пользование или
иные действия, свидетельствующие о фактическом пользовании услугой Регионального оператора.
В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации № 1156 от 12.11.2016г. «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» (далее - Правила),
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным оператором предложения о заключении договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами направляет Региональному оператору заявку потребителя
и необходимые документы.
В случае если потребитель не направил Региональному оператору заявку и документы в соответствии с пунктами 8.5. –
8.7. Правил обращения с твердыми коммунальными отходами в указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях прилагаемого к настоящей оферте договора и
вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного
договора на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заключение договора на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными услугами также возможно путем
подписания Потребителем двух экземпляров настоящего договора в отделении Регионального оператора (в г. Ялте, в г.
Алуште). При этом оба способа заключения договора являются равнозначными и влекут за собой одинаковые юридические
последствия.
Договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с физическим лицом
1. Предмет договора
1.1. Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте, которые
определены в настоящем договоре, и обеспечивать обращение с ними, а именно: транспортированию и размещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального
оператора по государственно регулируемой цене, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Крым (далее – Единый тариф на услугу Регионального оператора).
1.2. Объем ТКО, подлежащих обращению, определяется нормативом накопления ТКО, утвержденным Постановлением Совета
министров Республики Крым № 449 от 18.09.2018 года исходя из количества человек, зарегистрированных и проживающих
в жилом помещении (квартире, жилом доме, комнате, собственники нежилых помещений).
Наименование объекта: __________________________________________________________ , расположенное по адресу:
____
(жилой дом, комната, квартира, часть дома, часть квартиры, жилое помещение, нежилое помещение нужное указать)

__________________________________________________________________________________________________________.
Объем принимаемых ТКО : ____ м 3 . (в месяц/год).
Количество человек, зарегистрированных и проживающих в жилом помещении ________________________________

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

человек.
Место накопления ТКО, в том числе КГО согласно территориальной схемы / реестр мест накопления.
Периодичность вывоза ТКО: ежедневно.
1.3. Способ складирования ТКО: а) в контейнеры, расположенные на контейнерной площадке согласно территориальной
схемы/реестр мест накопления; б) мусоропровод;
Складирование КГО осуществляется в соответствии с территориальной схемой.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с ТКО с момента
погрузки таких отходов в мусоровоз. Погрузка твердых коммунальных отходов включает в себя уборку мест погрузки
твердых коммунальных отходов. Уборка мест погрузки ТКО – действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.)
при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз.
Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, оказываются в соответствии с утвержденным маршрутным
графиком вывоза отходов.
Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: вступление в силу Единого тарифа на услуги Регионального оператора "01" января 2019г.
2.

Стоимость услуг, срок и порядок оплаты услуг по договору

2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.
2.2. Услуги по настоящему договору оплачиваются по Единому тарифу на услугу Регионального оператора.
Информирование Потребителя о Едином тарифе на услугу Регионального оператора осуществляется путем размещения
публикации в средствах массовой информации, а также на Официальном сайте Регионального оператора altvater.ru и
органа исполнительной власти Республики Крым, уполномоченного на утверждение данного тарифа, в срок,
установленный действующим законодательством Российской Федерации.
Размер платы за услугу Регионального оператора на одного человека рассчитывается как произведение норматива
накопления ТКО и размера Единого тарифа на услугу Регионального оператора.
Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из размера платы на 1 (одного) человека и количества
человек, зарегистрированных и проживающих в индивидуальном домовладении, жилом помещении, нежилом помещении
многоквартирного дома. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества
собственников такого помещения. п.148(36) Постановление ПРФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Стоимость услуги Регионального оператора на одного человека составляет 164,05 рубля в месяц для населения,
проживающего на территории городского округа Ялты.
Стоимость услуги Регионального оператора на одного человека составляет 145,57 рублей в месяц для населения,
проживающего на территории городского округа Алушты.
2.3. Оплата услуг по обращению с ТКО осуществляется Потребителем до 10 (десятого) числа месяца, следующего за
отчетным, путем перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Регионального оператора денежных средств в
размере ежемесячной платы.
Непосредственный расчет ежемесячной платы по договору отражается ежемесячно в личном кабинете на Официальном
сайте Регионального оператора в сети «Интернет»: altvater.ru, далее по тексту – Официальный сайт Регионального
оператора.
2.4. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потребителем не реже чем один
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления
адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или
представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
3.
3.1.
3.1.1.

Права и обязанности сторон

Региональный оператор обязан:

Принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены настоящим договором.

Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение принятых ТКО в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.1.3. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения
с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.1.4. Отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение
10 (десяти) дней со дня получения обращения.
3.1.5. Информировать Потребителя об изменениях в оказании услуг, о порядке изменения условий договора, об изменении
норм
накопления отходов, об изменении цены на услуги по обращению с ТКО, в том числе путем публикации в средствах
информации и размещении информации на Официальном сайте Регионального оператора.
3.2.
Региональный оператор имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО. Определить тип спецавтотранспорта для
транспортирования ТКО.
3.2.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.2.3. В рамках настоящего договора на оказание услуг по обращению с ТКО запрашивать паспортные данные Потребителя,
домовую книгу и свидетельство о праве собственности (выписку из ЕГРП) на домовладение, справку по форме № 9 (о
регистрации), производить проверку документации о численности зарегистрированных граждан в домовладении
Потребителя, составлять акты об установлении факта проживания лиц, заявленных в настоящем договоре, в
домовладении Потребителя и акты о переходе права собственности к иному лицу.
3.2.4.
В случае возгорания или тления ТКО, складированных Потребителем в местах накопления ТКО, Региональный
оператор,
в соблюдение правил пожарной безопасности, вправе отложить исполнение настоящего договора до полной ликвидации
очага возгорания и исполнить свои обязанности не ранее, чем через 24 часа после ликвидации очага возгорания.
3.1.2.

3.3.
Потребитель обязан:
3.3.1. Осуществлять накопление ТКО в местах накопления ТКО, определенных настоящим договором, в соответствии с
территориальной схемой обращения с отходами.
3.3.2. Обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы
ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов";
3.3.3. Производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором.
3.3.4. Обеспечивать складирование ТКО в местах, определенных настоящим договором.
3.3.5. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках,
складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов (ртутные лампы, покрышки отработанные, батарейки); в
случае обнаружения возгорания ТКО или КГО в контейнерах и (или) на контейнерной площадке известить о данном факте
органы пожарной службы, принять возможные меры по тушению и известить Регионального оператора по телефону: +7978735-85-85.
3.3.6. Принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую среду, исключение
смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных фракций и препятствующего их утилизации на объектах
раздельного накопления ТКО.
3.3.7. Уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение
адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
3.3.8. В случае, указанном в пункте 3.3.7. настоящего договора, погасить задолженность по оплате услуг перед Региональным
оператором в течение 5 (пяти) дней.
3.3.9. Незамедлительно (в течение пяти дней) сообщать Региональному оператору обо всех произошедших изменениях
количества зарегистрированных граждан, включая временную регистрацию и регистрацию несовершеннолетних детей по месту
регистрации одного из родителей.
3.4.Потребитель имеет право:
3.4.1. Получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с ТКО.
3.4.2.
Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.4.3.
Направлять Региональному оператору для рассмотрения заявления, связанные с оказанием услуг, в том числе по адресу
электронной почты;
3.4.4. С использованием личного кабинета на Официальном сайте Регионального оператора знакомиться с выпиской из
лицевого счета, распечатывать счет на оплату услуг по обращению с ТКО, а также оплачивать услуги по обращению с
ТКО в режиме online.
4.

Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО

4.1.
Стороны согласились производить учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета
объема и (или) массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505
"Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов расчетным путем
исходя из нормативов накопления ТКО. Объем принимаемых твердых коммунальных отходов изменяется Региональным
оператором в одностороннем порядке без подписания сторонами дополнительных соглашений к договору на основании
сведений и документов, полученных от Потребителя в соответствии с пунктом 4.3.9. настоящего договора, а также из иных
источников с момента произошедших изменений.

5.

Порядок фиксации нарушений по настоящему договору

5.1.
В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием
представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и
вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель
составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или)
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные
нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.
5.2.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В
случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным
указанием причин своего несогласия и направить такое возражение Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения
акта.
5.3.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор
предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.4.
В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней
со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
5.5.
В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае
согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.6.
Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (местонахождение, адрес, ФИО, контактный номер телефона, номер договора);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которого возникли разногласия
(местонахождение, документы, подтверждающие права на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки, позволяющие достоверно установить
дату и время допущения нарушения, а также адрес объекта, на котором допущено нарушение условий настоящего договора.
5.7.
В случае неустранения допущенных нарушений в оказании услуг по настоящему договору в предложенный
Потребителем срок, указанный в акте, и/ или ненаправления Региональным оператором возражений в адрес Потребителя,
Потребитель направляет копию Акта о нарушении Региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный по
контролю орган исполнительной власти Республики Крым за деятельностью Регионального оператора.
6.

Ответственность сторон

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате настоящего договора
Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
6.3.
За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне мест накопления таких отходов, определенных
настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4.
При неисполнением Потребителем условий, предусмотренных п.2.3. и п.3.3 настоящего договора, Региональный
оператор оставляет за собой право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до устранения
нарушений со стороны Потребителя.
6.5.
Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным.
К таким обстоятельствам относятся, в частности: отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту первичного сбора
отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей); перемещение контейнеров без
согласия Регионального оператора с места первичного сбора отходов; возгорание отходов в контейнерах и др. При этом
Региональным оператором (представителем Регионального оператора) может быть составлен Акт о невозможности исполнения
обязательств.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
7.2.
Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему договору, обязана
немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим
подтверждением наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки и документы
уполномоченных органов. Региональный оператор размещает информацию об обстоятельствах непреодолимой силы в сети
«Интернет» на Официальном сайте РО.
8. Действие договора
8.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня совершения Потребителем акцепта настоящей публичной оферты
(договора) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, если иное не будет
дополнительно согласовано сторонами в письменной форме. Настоящий договор заключается на срок до 30.04.2028 года.
8.2.
Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных
условиях. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается на срок, не превышающий срок, на который
юридическому лицу присвоен статус регионального оператора.
8.3.
Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон и (или) в случаях и
в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.

Прочие условия

9.1.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2.
Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами.
9.3.
В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами
(почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить его получение.
9.4.
При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской
Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым в сфере обращения с ТКО.
9.5. Стороны договорились о том, что в рамках настоящего договора для электронного обмена документами, связанными с
расчетом (перерасчетом) оплаты услуг по обращению с ТКО, претензии, жалобы и ответы на них между Сторонами
принимаются действительными следующие адреса электронной почты:
Региональный оператор: altfater.yalta@gmail.com
Потребитель: __________________________________
9.6.
Оформление договора в письменном виде не является обязательным. Любой желающий может обратиться в отделение
Регионального оператора и оформить данный договор в письменном виде.
10. Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона №27.07.2006 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, на
период действия настоящего договора Потребитель дает свое согласие на обработку Региональным оператором персональных
данных Потребителя в целях заключения с Региональным оператором настоящего договора, его дальнейшего изменения и
исполнения.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий (включая получение от Потребителя и/или от любых третьих
лиц) в отношении персональных данных Потребителя (ФИО, адрес ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а
также осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства РФ с
использованием как автоматизированной информационной системы, так и (или) бумажных носителей.
Обработка персональных данных осуществляется Региональным оператором следующими способами (но не ограничиваясь
ими): обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без
использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Исполнитель
не ограничен в применении способов их обработки. Потребитель выражает согласие, что Исполнитель вправе предоставить
персональные данные Потребителя для достижения указанных выше целей третьему лицу (в т.ч. дочерним и зависимым
организациям), их агентам и иным уполномоченным ими лицам.
Настоящее согласие дается на весь срок хранения соответствующей информации и документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, только после истечения указанных сроков настоящее согласие может быть отозвано

путем направления Потребителем соответствующего письменного уведомления Региональному оператору не менее чем за 3
(три) месяца до момента отзыва согласия.
Потребитель признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных в органы
социальной защиты и поддержки населения, органы почтовой связи, контроллерам, банкам, осуществляющим прием платежей,
органам и должностным лицам, которым в соответствии с законодательством РФ Региональный оператор обязан предоставить
документы и (или) сведения, содержащие мои персональные данные, для достижения указанных выше целей, а также во
исполнение требований Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства», приказа Минсвязи РФ №74 и Минстроя РФ №114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава,
сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства», Региональный оператор вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные
Потребителя в системе «ГИС ЖКХ», а также указанным третьим лицам, их агентам и представителям, предоставлять им
соответствующие документы. Потребитель подтверждает, что настоящее согласие считается данным указанным выше третьим
лицам, с учетом соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных
Потребителя на основании настоящего согласия.
11.Адреса и реквизиты сторон
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:
ООО «Альтфатер Крым»
Юридический/фактический адрес:
298600 Республика Крым,
г. Ялта, ул. Блюхера, д.28/30
т/ф (0654) 31-46-71, 31-86-48
ИНН 9103004116 / КПП 910301001
ОГРН 1149102038250
ОКПО 00454385
Лицензия на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности
от 04 мая 2016 г. № 082 00008, выданной Департаментом
Росприроднадзора по Крымскому федеральному округу
Банковские реквизиты:
к/с 301018100335100000607
р/с 40702810840160000189
Банк: РНКБ (ПАО)
БИК 043510607
эл. адрес:
altfater.yalta@gmail.com
Директор
____________________О.В. Гуминская

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

