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Публiгiичная оферта

Настоящая публичная оферта о заключении Публичного договора на оказание услуг
по  вывозу  твёрдых  бытовых  отходов  (далее  –  ТБО)  адресована  физическим  и
юридическим  лицам,  которые  являются  собственниками/нанимателями  помещений,
расположенных  в  жилых  домах/административных  зданиях  (в  том  числе  нежилых
помещениях),  предназначенных и/или  используемых для занятия  предпринимательской
(коммерческой)  и/или иной некоммерческой деятельностью, а  также в соответствии со
статьей  283  Экологического  кодекса  Республики  Казахстан,  являются  собственниками
образуемых в результате их деятельности ТБО, и обязаны пользоваться Централизованной
системой сбора отходов (далее – Потребители).

Размещение Публичной оферты обусловлено заключенным между ТОО «Clean City
NC» (далее  -  Услугодатель)  и Акиматом г.Астаны в лице ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» Договором о принятых
взаимобязательствах от 26 мая 2017 года №1, с целью оказания Услугодателем услуг по
вывозу  ТБО  с  территории  города  Астана  в  рамках  организации  и  функционирования
Централизованной  системы  сбора  отходов,  а  также  обусловлено  постоянным
образованием ТБО в процессе осуществления любого вида деятельности, необходимостью
своевременной  утилизации  ТБО  и  предотвращения  незаконного  сброса  ТБО  в
неустановленных  местах  и  недопущения  их  негативного  воздействия  на  окружающую
природную среду.

Оферта  содержит  предложение  вышеуказанным  лицам  о  заключении
Публичного/Типового договора на оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов на
условиях, указанных в Публичном договоре. 

Оферта  считается  принятой  совершением  действий  по  акцепту  Публичного
договора. Полным и безоговорочным согласием заключить  Публичный договор с ТОО
«Clean City NC»  признается  образование  твердых  бытовых  отходов  в  результате
осуществления  Потребителем  предпринимательской  (коммерческой)  и/или  иной
некоммерческой  деятельности  в  помещении,  расположенном  в  жилом
доме/административном здании (в том числе нежилых помещениях),  и принадлежащем
ему на праве собственности или ином законном основании на территории г.Астана. 

Акцепт Публичного договора Потребителем означает полное его согласие со всеми
положениями  настоящей  Оферты  и  равносилен  заключению  Публичного  договора  с
Услугодателем на изложенных в договоре условиях.
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