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ОПЕРАТОР №1 ПО ВЫВОЗУ ТКО

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Компания ЭКОПОЛИС рада предоставить вашему вниманию информацию, которая позволит вам
сделать правильный выбор – заключение договорных отношений, которые приведут к долгосрочному
и успешному сотрудничеству.
ЦЕНЫ

0,8 м3

1,1 м3

8 м3

20 м3

599 р.

649 р.

7900 р.

19340 р.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:

Индивидуальный подход.
Назначение персонального менеджера, в задачи
которого входит решение всех вопросов
взаимодействия с вами и осуществление
оперативного контроля за успешным
выполнением условий договора;

Оперативность.
Вывезем мусор в этот же или на следующий день
после обращения. Процесс оперативного вывоза
и утилизации ТКО начинается после подписания
договора в течение 1 дня;

Без предоплаты.
Работа по принципу постоплаты: вы платите тогда,
когда мы выполняем поставленную задачу;

НДС включен в цену.
Компания работает на условиях ОСН, все цены
указаны с учетом НДС;

Гарантия.
Официальный договор с четко прописанной
ответственностью за скорость (оговоренные
сроки) и качество работы;

Аренда контейнеров – бесплатно.
Для вас мы предоставляем оборудование
(контейнеры) на безвозмездной основе
(во временное пользование) для накопления
и транспортировки ТКО;

Внешний вид.
Мы используем только современные
контейнеры, не портящие внешний вид
территории.
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Необходимые технические средства, которые
позволяют осуществлять (24/7) оперативный вывоз ТКО;

Наличие в собственности компании парка
современной спецтехники;

Станция сортировки и первичной переработки
бытовых отходов;

Территориальный охват: Москва (вся территория, без
исключений) и ближайшее Подмосковье;

Полностью укомплектованный штат
квалифицированных сотрудников, многие из которых
работают в компании с момента ее основания, то есть
более двадцати лет;

Собственная логистическая служба, которая работает
по отлаженному принципу автоматизации процессов
расчета и анализа транспортных маршрутов по
каждому объекту;

Официальные лицензии и пакет необходимых
разрешительных документов, в т. ч. договоры
с официальными полигонами.

По состоянию на 2018 год более 1000 заказчиков пользуются услугами компании ЭКОПОЛИС.
Неизменно высоких результатов Компания достигает стараниями коллектива,
высокопрофессиональная работа которого позволяет компании в течение 25 лет сохранять за собой
эксклюзивный статус надежного и добросовестного партнера.

ЗАЛОГОМ УСПЕХА ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
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