
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
о предоставлении услуг по откачке сточных вод 

 
с.Лесновка                                                                         01 июня 2022г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания» именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Пуришевой Ольги Николаевны, действующей на основании 
Устава с одной стороны, заключает настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой, в 
соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях с любым физическим 
лицом именуемым «Заказчик», которое осуществляет действия, указывающие на акцепт условий настоящего 
договора. 

Определения: 
а) «публичным» – признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий 

ее обязанности по оказанию услуг в отношении каждого физического или юридического лица находящегося 
на территории обслуживания ООО «Крымская Водная Компания». 

б) «договор» - возмездный договор оказания услуг по откачке «сточных вод», заключенный между 
«Исполнителем» ООО «Крымская Водная Компания» и «Заказчиком» посредством акцепта настоящей 
публичной оферты: 

- акцепт - согласие заключить договор  
- оферта – предложение заключить договор  
в) «сточные воды» - хозяйственно-бытовые стоки в виде жидких фракций, выкачиваемые из 

выгребных ям, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. 
г) «Заказчик» - физические, юридические лица, использующие, заказывающие или имеющие 

намерения заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, 
услуги по откачке сточных вод. 

д) «Исполнитель» - организация, которая по заявке «Заказчика» осуществляет 
специализированным транспортом услуги по вывозу сточных вод с территории и объектов «Заказчика» по 
публичному договору (ООО «Крымская Водная Компания»). 
 

I. Предмет договора 
1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относится к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. 

2. Исполнитель обязуется по заявке осуществлять специализированным транспортом услуги по 
откачке сточных вод с территории и объектов Заказчика. 

Исполнитель берет на себя обязательство на условиях этого Договора предоставлять Заказчику 
услуги по откачке сточных вод на основании заявки, поданной Заказчиком посредством телефонной связи 
в диспетчерскую службу ООО «КрымВК» по телефону: +7 (978) 701 30 42; +7 (978) 701 30 50. 

3. Субъекты пользования услугами: 
- собственник (наниматель, арендатор) жилого дома, квартиры, их части и члены его семьи; 
- юридические лица всех форм собственности. 
4. Местом оказания услуги являются территории сельских поселений, где ООО «Крымская Водная 

Компания» определена исполнителем услуг по водоснабжению, водоотведению. 
5. Условия настоящего договора являются едиными для всех Заказчиков. 

 
II. Порядок расчетов и оплаты услуг 

6. Стоимость разовой услуги по откачке сточных вод (один рейс) определяется по цене 
действующей на момент её оплаты. Актуальная информация о стоимости услуги будет размещаться на 
официальном сайте ООО «КрымВК»: http://www.aqua-crimea.ru. 

7. Заказчик вносит денежные средства в порядке 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя. 
8. Исполнитель приступает к выполнению заявки после поступления 100% предоплаты на расчетный 

счет Исполнителя. 
 

III. Права и обязанности Сторон 
9. Заказчик обязан: 
- Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя. 
- Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
10. Заказчик имеет право: 
- Во всякое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность. 
- В одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя, уведомив его за 7 рабочих дней 

в случае, если Исполнителем к тому времени не будут оказаны услуги по настоящему Договору. 
11. Исполнитель обязан: 
- Осуществлять откачку сточных вод по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую 

диспетчерскую службу (ЕДС) Исполнителя по телефону +7 (978) 701 30 42; +7 (978) 701 30 50 с 
территории и от объектов Заказчика. Заявки подаются до 16:00 час., с обязательным указанием адреса, 
с которого необходимо осуществить вывоз сточных вод, даты вывоза и контактного телефона. 

12. Исполнитель имеет право: 
- Отказаться от откачки сточных вод, уведомив Заказчика за 7 рабочих дней в случае, если 

Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору. 
13. Исполнитель оставляет за собой право изменять тариф и производить перерасчет стоимости 

оказанных услуг при изменении цен на горюче-смазочные материалы, на очистку отходов, изменение 
условий оплаты труда, известив письменно Заказчика за 10 дней до предполагаемого изменения тарифа. 
 

IV. Ответственность Сторон 
14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная 

Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

15. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате 
настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 
двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки. 

16. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами полиции, 



административно - техническим и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории 
и техническое состояние выгребной ямы. 
 

V. Особые условия 
17. Передача отходов от Заказчика к Исполнителю осуществляется без перехода права 

собственности на передаваемые Исполнителю отходы. 
18. Собственник отходов самостоятельно производит платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с действующим законодательством. 
19. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут 

руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

VI. Разрешение споров 
20. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров между ними. 
21. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.  
 

 
VII. Прочие условия 

22. Данный договор является публичной офертой. Акцептом оферты и фактом присоединения к 
настоящему публичному договору является подача Заказчиком заявки на откачку сточных вод посредством 
телефонной связи в ЕДС Исполнителя по телефону +7 (978) 701 30 42; +7 (978) 701 30 50. 

23. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта настоящей 
публичной оферты в соответствии с настоящим пунктом договора и считается заключенным на 
неопределенный срок. 

24. Исполнитель осуществляет откачку сточных вод из сооружений и устройств, технологически 
не связанных с централизованной системой водоотведения (выгребных ям) исключительно по заявкам 
Заказчика. 

23. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если за месяц до 
окончания срока его действия одна из сторон не заявила об отказе от Договора или о его пересмотре. 

24. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

25. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

26. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление 
о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до 
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 
VIII. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Крымская Водная Компания» 
Адрес: 296560, Республика Крым, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 
ИНН: 9107000240; 
БИК: 043510607; 
КПП: 910701001; 
Рас. счет: 40702810540790000668; 
Корр. счёт: 30101810335100000607; 
РНКБ Банк(ПАО) 
 
 
ЗАКАЗЧИК: 
собственник (наниматель, арендатор) жилого дома, квартиры, их части и члены его семьи, либо 
юридические лица, всех форм собственности, находящиеся на территории, которой ООО «Крымская Водная 
Компания» предоставляет услуги водоснабжения, водоотведения. 


