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Пользовательское соглашение 

 

1. Описание Услуги. Предмет Соглашения 

 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение является офертой индивидуального 

предпринимателя Коростелевой Валерии Александровны (ИНН 505311911545, 

ОГРНИП 312505303100034), предоставляющего услугу «Экомобиль» (по тексту – 

«Исполнитель»), заключить настоящее Пользовательское соглашение на условиях, изложенных в 
настоящем документе (по тексту – «Соглашение»). 

1.2. Акцептовать настоящую оферту–Соглашение может любое юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Российской Федерации; физическое лицо (по тексту – 
«Пользователь») путем совершения конклюдентных действий, указанных в п. 2.1 Соглашения. 

1.3. Услуга «Экомобиль» - это услуга получения Исполнителем от Пользователя (забор) 

заранее подготовленного вторичного сырья, а также дополнительная сортировка этого вторичного 
сырья на складе Исполнителя (по тексту – «Услуга»). 

 

2. Акцепт. Изменения условий Соглашения 

 
2.1. Для заключения настоящего Соглашения Пользователю необходимо: оставить заявку, 

заполнив специальную форму на странице сайта Исполнителя по адресу 

https://ecomobil.sobirator.ru/ (далее – «Заявка»); и оплатить заказанную Услугу. 
2.2. Совершение действий, указанных в п. 2.1 Соглашения является полным и безоговорочным 

акцептом настоящего Соглашения, незнание, неознакомление с условиями которого не 

освобождает Пользователя от ответственности за несоблюдение его условий. 
2.3. Исполнитель оставляет за собой право по своему усмотрению изменять и/или дополнять 

Соглашение (включая условия о содержании, стоимости, порядке оказания Услуги) в любое время 

без уведомления Пользователя. Актуальная редакция Соглашения вступает в силу с момента ее 

публикации на сайте Исполнителя по адресу https://ecomobil.sobirator.ru/ (далее – «Сайт») и 
доступна также на Сайте. 

2.4. Использование Пользователем Услуги, любого ее функционала после внесения любых 

изменений и/или дополнений в Соглашение означает согласие Пользователя с такими 
изменениями и/или дополнениями. 

 

3. Порядок оказания Услуги. Стоимость. Отказ от Услуги 

 
3.1. Услуга оказывается на территории: город Москва в пределах МКАД и в радиусе 10 

километров от МКАД. 

3.2. Сроки оказания Услуги: ежедневно с 6:00 до 20:00 часов без выходных. Для пользования 
Услугой на следующий день после заполнения Заявки и оплаты Услуги необходимо оставить 

Заявку до 12:00 текущего дня. 

3.3. Условия подготовки вторичного сырья для передачи Исполнителю в рамках Услуги. 
3.3.1. Подготовка и сортировка вторичного сырья Пользователем должна осуществляться в 

соответствии с условиями, указанными в актуальной инструкции, размещенной по адресу 

https://sobirator.ru/list. 

3.3.2. Вторсырье должно быть упаковано таким образом, чтобы такая упаковка препятствовала 
просыпанию, разваливанию, утрате вторсырья при транспортировке его в экоцентр Исполнителя. 

3.3.3. Пакеты/тара с вторичным сырьем должны быть маркированы (подписаны). 

3.4. Услуга в отношении крупногабаритного вторичного сырья (техника) оказывается только 
по 1 адресу по заявке от 1 Пользователя-физического лица. 

3.5. Стоимость Услуги. 

3.5.1. При оказании Услуги физическим лицам в пределах МКАД – 1 200 (одна тысяча двести) 
рублей 00 копеек. Доплата за каждую дополнительную семью по одному адресу оказания Услуги 

составляет 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 

3.5.2. При оказании Услуги физическим лицам в радиусе 10 километров от МКАД – 1 700 (одна 

тысяча семьсот) рублей 00 копеек. Доплата за каждую дополнительную семью по одному адресу 
оказания Услуги составляет 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 

3.5.3. Тариф «соседи» (от 4 до 10 адресов). При Заявке от Пользователя-физического лица на 

оказание Услуги по адресам в количестве от 4 до 10: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек - в пределах 
МКАД при условии минимального заказа от 2 000 (двух тысяч) рублей 00 копеек по 4 адресам; 

750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - в радиусе 10 километров от МКАД при условии 

минимального заказа от 3 000 (трех тысяч) рублей 00 копеек по 4 адресам. 

https://ecomobil.sobirator.ru/
https://ecomobil.sobirator.ru/
https://sobirator.ru/list


Оферта услуги «Экомобиль» редакция от 02.02.2021 года 

2 

3.5.4. Стоимость оказания Услуги Пользователям-юридическим лицам индивидуально 
согласовывается с Исполнителем в зависимости от места и объема оказания Услуги, но не может 

быть менее сумм, указанных в п. 3.5.1, 3.5.2 Соглашения. 

3.6. Оплата производится на Сайте при подаче Заявки с использованием сервиса  
https://ecomobil.sobirator.ru/. 

3.7. Услуга считается оказанной надлежащим образом Исполнителем и принятой 

Пользователем при условии отсутствия претензии Пользователя, которую он может направить 

Исполнителю в течение 2 (двух) календарных дней с момента оказания Услуги по адресу 
электронной почты: info@sobirator.ru. 

3.8. Отказ от Услуги. Если Пользователь отказывается от заказанной и оплаченной Услуги 

менее чем за 1 (одни) сутки до дня оказания Услуги, то стоимость Услуги считается понесенным 
расходом Исполнителя и Пользователю не возвращается. 

 

4. Интеллектуальная собственность 

 

4.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности 

являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются 

законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также 
соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое использование 

размещенных на Сайте результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов 

визуального оформления Услуги, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, 
фото, видео, программ и других объектов) без письменного разрешения Исполнителя или 

законного правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной деятельности 

является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения 
нарушителей к гражданско-правовой, административной и/или уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель оставляет за собой право в любое время удалять/добавлять с/на Сайт любые 

результаты интеллектуальной деятельности без уведомления Пользователя. 
 

5. Общие условия 

 
5.1. Исполнитель вправе осуществлять рассылки сообщений Пользователю, в т.ч. посредством 

сетей электросвязи, содержащих организационно-техническую или иную информацию об Услуге, 

а также содержащую рекламные и иные информационные материалы Исполнителя и/или третьих 

лиц, на что Пользователь дает ему согласие, принимая условия настоящего Соглашения. 
5.2. Исполнитель вправе размещать рекламную и/или иную информацию в любом разделе 

Сайта, а также размещать рекламные и иные информационные материалы Исполнителя и/или 

третьих лиц в сообщениях и уведомлениях, высылаемых в т.ч. посредством сетей электросвязи, на 
что Пользователь дает ему согласие, принимая условия настоящего Соглашения. 

5.3. Исполнитель вправе привлекать любых третьих лиц для выполнения обязательств по 

настоящему Соглашению без согласования с Пользователем. 
5.4. Пользователь обязуется использовать Услугу и Сайт только в законных целях, соблюдать 

действующее законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы 

Исполнителя. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение и отношения между Исполнителем и Пользователем регулируются 

и толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы, 
не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения являются 
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных условий Соглашения. 

 

7. Реквизиты Исполнителя: 

 

ИП Коростелева Валерия Александровна 

ОГРНИП: 312505303100034 
ИНН 505311911545 

Адрес регистрации: 144005, Московская 

область, г. Электросталь, Ногинское ш., 12-55 

Почтовый адрес: 127474, г. Москва, а/я 7 

Платежные реквизиты: 

Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044525593 

к/сч 30101810200000000593 

р/сч 40802810702890000222 

https://ecomobil.sobirator.ru/
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