
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ  

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  
 

Между Министерством  жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Обществом с 
ограниченной  ответственностью  «Альтфатер Крым» (далее - 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.  

Настоящий документ является публичным договором (публичной офертой) в соответствии с 
положениями ст. 426, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 24.7 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и содержит все существенные 
условия договора по оказанию услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.  

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 № _____ 
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на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  

 на территории Ялтинского и Алуштинского городских округов  
 

1. Предмет договора 
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объеме и в 
месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.  

1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность 
вывоза ТКО, а также информация о размещении мест накопления ТКО и подъездных путей к ним  
определяются согласно приложению к настоящему договору.  

1.3. Способ складирования ТКО: а) в контейнеры, расположенные на контейнерной  площадке 
согласно территориальной схеме; б) с территории  Потребителя; в) в случае отсутствия контейнерной 
площадки бесконтейнерным способом.  

1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: 01.01.2019.  
1.5. 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.  

1.6. В случае предоставления Региональным оператором Потребителю во временное пользование 
контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, их количество, адреса 
размещения, тип контейнеров и залоговая стоимость устанавливаются Сторонами  в дополнительном 
соглашении к настоящему Договору. Размер платы за пользование контейнерами не входит в единый 
тариф на услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.   
 

2. Сроки и порядок оплаты по договору 
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. 

Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тарифа на оплату услуг Регионального оператора, которая составляет 
639,88  руб./м3, в том числе НДС 20%.    

2.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 
10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.  В случае неполучения по каким-либо причинам до 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным, счета на оплату Потребитель обязан для надлежащего исполнения 
обязательства по оплате обеспечить своевременное получение дубликата счета на оплату путем 
обращения в адрес Регионального оператора. В случае отсутствия обращения Потребителя счет на 
оплату считается полученным им в необходимый для оплаты срок.  
 Региональный оператор вправе предоставить Потребителю по его запросу справочную 
информацию о начислениях по договору. Такая информация может быть предоставлена на бумажном 
носителе и (или) в электронном виде.  

2.3. Потребитель самостоятельно получает у Регионального оператора Акт оказанных услуг до 5 
(пятого) числа месяца, следующего за отчетным, и до 10 (десятого) числа этого месяца возвращает 
(надлежаще оформленный со своей стороны, а именно подписанный уполномоченным лицом и 
скрепленный печатью (при ее наличии) акт оказанных услуг Региональному оператору, либо 
предоставляет мотивированный письменный отказ от его подписания.  

В случае, если в течение срока, указанного в данном пункте настоящего договора, акт оказанных 
услуг не будет подписан Потребителем, и Потребитель не представит в письменной форме 
мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными и подлежат оплате 
Потребителем в полном объеме.  

Региональный оператор вправе самостоятельно направлять акт оказанных услуг в адрес 
Потребителя.  

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.  

2.5. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне 
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 
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.  

2.6. При наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги по обращению с ТКО по 
настоящему договору Региональный оператор вправе в одностороннем порядке изменить очередность 
распределения денежных средств, поступающих от Потребителя независимо от назначения платежа, 
указанного в платежном документе.  

2.7. При утверждении в установленном порядке уполномоченными органами новых величин 
единого тарифа на услугу Регионального оператора и (или) нормативов накопления ТКО стоимость 
услуг по договору изменяется соответственно новым тарифам и (или) нормативам с даты их 
официального утверждения. При этом дополнительное согласование с Потребителем и (или) внесение 
изменений в настоящий договор в таком случае не требуется. Информирование Потребителя о едином 
тарифе на услугу Регионального оператора осуществляться Региональным оператором путем 
публикации в средствах массовой информации и (или) размещения информации на официальном сайте 
Регионального оператора.  

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Региональный оператор обязан:  
3.1.1. Принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении к   настоящему 

договору.  
3.1.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, утилизацию, 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 РФ.   
3.1.4. Отвечать на жалобы и обращения Потребителей по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего договора, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.  
3.1.5. Принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Республики Крым. 

3.1.6. Информировать  Потребителя об изменениях в оказании услуг, о порядке изменения 
условий договора, изменения цены на услуги, в том числе путем публикации в средствах массовой 
информации и размещении информации  на официальном сайте Регионального оператора. Стороны 
признают размещение информации посредством публикации в СМИ и в сети Интернет на официально 
сайте Регионального оператора надлежащим уведомлением.   

3.2. Региональный оператор имеет право:  
3.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО.  
3.2.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;  
3.2.3. Не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО.  
3.2.4. Предоставлять Потребителям контейнеры для накопления ТКО.  
3.2.4. Приостанавливать оказание услуг, в случае нарушения Потребителем сроков и  порядка 

оплаты,  предусмотренных пунктом 2.2. настоящего договора.  
3.2.5. Использовать средства фото- или видеофиксации, в том числе видеорегистраторы, а также 

данные спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с 
исполнением сторонами обязательств по настоящему договору, и использовать полученные данные, а 
также путевые листы Регионального оператора с маршрутными графиками при разрешении споров 
касательно исполнения настоящего договора.  

3.3. Потребитель обязан:  
3.3.1. Осуществлять складирование 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. № 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 контейнеры или иные места в соответствии с 
приложением к настоящему договору.   

3.3.5. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, а также на 
контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов.    



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. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора с предоставлением следующих данных:  
- ФИО ответственного лица;  
- контактный номер телефона (рабочий, сотовый) ответственного лица;  
- документ, подтверждающий полномочия лица по взаимодействию с Региональным оператором в 
рамках настоящего договора.  

3.3.8. 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, новому собственнику.  

3.3.9. Обеспечить получение юридически важных сообщений и документов, включая счета на 
оплату, в соответствии с указанными в настоящем договоре реквизитами.   

3.3.10. Обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту накопления 
отходов, в том числе надлежащее состояние подъездных путей, уличного освещения. В зимнее время 
подъездные пути к контейнерной площадке должны быть очищены от снега. В темное время суток 
обеспечить освещение, а также безопасную зону погрузки-разгрузки специализированного транспорта 
Регионального оператора, не допускать наличие припаркованных автомобилей.  

В случае наличия препятствий для свободного подъезда спецавтотранспорта Регионального 
оператора к контейнерам в связи с выполнением ремонтных, строительных работ, плохим состоянием 
дорожного покрытия, низким расположением ветвей деревьев, неправильной парковкой автотранспорта 
и т.п., самостоятельно обеспечивать доставку контейнеров до ближайшего доступного для 
специализированного автотранспорта Регионального оператора места, независимо от того, по чьей вине 
созданы такие препятствия. О перемещении контейнеров в связи с указанными обстоятельствами 
незамедлительно уведомить Регионального оператора по телефону + 7 (978) 735-85-85.  

3.3.11. Контролировать наполняемость контейнеров (бункеров) и не допускать их переполнения 
выше уровня кромки. Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере. В случае, если 
Региональным оператором выявлены твердые коммунальные отходы, находящиеся в непосредственной 
близости с контейнером, предназначенным для сбора ТКО, а также отходы находятся выше борта 
контейнера, то они считаются «Догрузом». Величина объема «Догруза» учитывается Исполнителем и 
указывается в Акте оказанных услуг за текущий месяц, в котором выявлен «догруз».   

3.3.12. Обеспечить организацию места накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических 
и технических норм, согласовать его с Региональным оператором, а также предоставить в адрес 
Регионального оператора документ, подтверждающий согласование места первичного сбора отходов с 
собственником земельного участка, на котором располагается вышеуказанное место.  

Допускается накопление ТКО в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности 
их вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров. Количество и объем 
контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в 
соответствии с  условиями настоящего договора.   

3.3.13. Не допускать, чтобы общий вес контейнеров превышал:  
- контейнер металлический объем 1,1 м3 с ТКО - 285 кг.,   
- контейнер пластик объем 1,1м 3 с ТКО –  215кг., 
- контейнер пластик объем 0,36 м3 с ТКО – 75 кг.,  
- контейнер пластик объем 0,66м3 с ТКО – 140 кг.,  
- контейнер пластик объем 0,77м3 с ТКО– 150 кг.  
3.3.14. Предоставлять Региональному оператору любую документацию или сведения, относящиеся 

к исполнению настоящего договора, в частности сведения о количестве и составе образующихся у 
Потребителя ТКО, копии актов инвентаризации и паспортов на отходы, сведения о виде деятельности, 
осуществляемом Потребителем, площади используемых объектов, количестве сотрудников 
Потребителя,  информацию в графическом виде о размещении мест сбора и накопления ТКО и 
подъездных путей к ним.  

3.3.15. Не допускать складирование ТКО в контейнеры, предназначенные для накопления отходов 
других лиц и не указанные в настоящем договоре или контейнеры, не предназначенные для таких видов 
отходов 

3.3.16. В случае порчи (механических повреждений), утраты, хищения либо полной гибели 
вследствие неправильной эксплуатации или их перегрузки Потребителем, возместить Региональному 
оператору стоимость ремонта либо стоимость (с учётом нормального износа) контейнера/бункера, 



согласно расчётным документам Регионального оператора, в случае предоставления такого контейнера 
Региональным оператором. 

3.3.17. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, 
крупногабаритные отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, осветительные приборы 
и электрические лампы, содержащие ртуть, химические источники тока (батареи и аккумуляторы), 
медицинские отходы, отходы,  образовавшиеся в результате работ от уборки улиц и дворовых 
территорий, а также все отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить 
или загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обращению с ТКО.    

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.  

 
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 учёта объёма твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твёрдых коммунальных отходов» следующим 
способом:  расчётным путём исходя из:  

- нормативов накопления ТКО на территории городских округов Ялты и Алушты, утвержденных в 
установленном порядке, выраженных в количественных показателях объема, в случае если на 
контейнерной площадке, на которой Потребитель складирует ТКО, складируют ТКО иные лица;  

-  количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления 
ТКО и используемых только Потребителем, при осуществлении раздельного накопления ТКО.  

 
5. Порядок фиксации нарушений по 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 мене 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. 

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. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, 
Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.  

5.2. 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.  

5.4. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.  

5.5. Акт, должен содержать:  
а) сведения о заявителе: наименование, местонахождение, адрес, контактный номер телефона, 

номер договора;  
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которого возникли 

разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие 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.   

5.6. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по 
договору в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Крым.  

 
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 1/130 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. В случае переполнения контейнеров Региональный оператор не несет ответственности  за 
невывоз отходов,  образующихся сверх заявленного по договору объема, при этом Региональный 
оператор уведомляет о данном факте Потребителя и оставляет за собой право приостановить оказание 
услуг по настоящему договору до внесения изменений в договор в части заявленного по договору 
объема.   
 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 и т.п.), перемещение Потребителем контейнеров с места сбора  
отходов, возгорание отходов в контейнерах и др. 
 При этом Региональным оператором (представителем Регионального оператора) может быть 
составлен акт о невозможности исполнения обязательств.  
 6.6. При ликвидации, реорганизации, изменениях организационно-правовой формы, юридического  
(фактического) адреса, изменении принадлежности объектов, а также в случае направления заявления в 
налоговую инспекцию об отсутствии деятельности или о временном прекращении деятельности, 
Потребитель незамедлительно сообщает об этом Региональному оператору сопроводительным  письмом 
с приложением копий подтверждающих документов.  
 В противном случае обязанности Регионального оператора по настоящему договору считаются 
выполненными надлежащим образом, и Потребитель обязан оплатить услуги, оказанные Региональным 
оператором в отношении объекта обслуживания, подлежащего исключению. При этом риск наступления 
неблагоприятных последствий несет Потребитель.  
 6.7. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.  
   

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, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять 
все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без 
промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о 
наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и 
характере указанных обстоятельств. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с 
момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.  
 

8. Действие договора 
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается по 30 апреля 2028 год. В 

соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям, 
возникшим до заключения договора, а именно с 01 января 2019 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.  

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 
соглашению сторон.  

9. Разрешение споров 
9.1 Все споры и разногласия, возникающие у Сторон при исполнении настоящего договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  
9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть 

рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии. 



9.3. Споры, возникающие при исполнении договора и неурегулированные Сторонами в 
досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.    

 
10. Конфиденциальность 

10.1. Потребитель гарантирует, что предоставленные им персональные данные лиц получены им 
законным путем и предоставлены Региональному оператору с согласия таких лиц для целей заключения 
и исполнения настоящего договора.  

10.2. Региональный оператор обязан обеспечить сохранность персональных данных, 
предоставленных Потребителем для заключения  договора, а также ставших известными в связи с 
заключением и/или исполнением настоящего договора.  

 
11. Прочие условия 

11.1. Настоящий публичный договор (оферта) и изменения к нему подлежат опубликованию на 
официальном сайте Регионального оператора в сети Интернет: altvater.ru или в средствах массовой 
информации.  

11.2. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями 
сторон (при их наличии).  

11.3. В целях оперативного обмена документами стороны признают и вправе использовать, в 
качестве официальных и имеющих юридическую силу, документы, переданные посредством 
телефонной (факс) связи или электронной почты (e-mail: altfater.yalta@gmail.com), с последующей 
отсылкой оригиналов этих документов почтой или передачей нарочным.  

11.4. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона 
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.  

11.5. Стороны договорились, что после опубликования в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.6. 
настоящего договора, новой цены на услуги, оказываемой в рамках настоящего договора, цена является 
согласованной обеими Сторонами, а услуги подлежат оплате по новой цене.   

11.6. 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 в 
сфере обращения с ТКО.  

11.7. Заключение настоящего договора на оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными услугами также возможно путем подписания Потребителем двух экземпляров 
настоящего договора в офисе Регионального оператора. При этом оба способа заключения договора 
являются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юридические последствия.  

11.8. Приложение к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.  
12. Реквизиты и подписи сторон 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:      ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
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  
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Директор 
____________________О.В. Гуминская 
 

Приложение № 1  
к договору на оказание услуг  

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 
 

I. Объем и место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов 

№ п/п Наименование объекта  Место (площадка) накопления 
ТКО / КГО 

Объем 
контейне
ра куб.м. 

Кол-во 
контейне

ров 

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 

отходов 

Объем 
принимаемых 

ТКО, куб.м/мес 
       

       

       

 
 

Региональный оператор 
         
    Потребитель: 

  

 
____________________ / О.В. Гуминская /               ____________________ /                           /  

 
       М.П.                                                                                                         М.П.   
 

 

Приложение № 2   
к договору на оказание услуг  

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

 
II.   Информация в графическом виде о размещении  мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним  
 
 

 
 
 
 
Региональный оператор 

         
     
 
 
Потребитель: 

  

 
____________________ / О.В. Гуминская /               ____________________ /                           /  
      М.П.                                                                                        М.П.                  

 

 


