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Главная О Компании Услуги Оплата Контакты Блог  
 
 
 
 
 

СЛАЙДЕР/БАННЕР 
 

5-7 фото по количеству блоков + параллаксы. 
 
 
  
 

О Компании 
 

Работаем и имеем опыт, технику, возможности, планы развития 
 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
о постановке на учет 
ООО «Экострой» в 
налоговом органе 

 
 
 

 
ЛИЦЕНЗИЯ 

 
на осуществление 
деятельности по сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению отходов I-
IV класса опасности 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
о государственной 
регистрации 
юридического лица 

 
 
 

Услуги 
 

 Обслуживаем граждан. Частный сектор. 

 Обслуживаем предприятия города. 

 Работаем с предпринимателями. 

 
 

 
Оплата наших услуг 

 
При наличии договора, счёта за оказанные услуги предприниматели и физические лица 

могут произвести расчеты за оказанные услуги онлайн или по адресу: 
 



 
ОПЛАТИТЬ ОНЛАЙН 

 
 

Что делать и как произвести оплату: 
 

 
Шаг 1. Уточните сумму 

задолженности 
 

 
Шаг 2. Заключите 

договор, если его нет или 
выпишите счёт на оплату 

 
Шаг 3. Проведите оплату 
удобным вам способом 

 

Выбрать способ оплаты онлайн 
 
 

Оплата с помощью 
карточки Сбербанк Яндекс WebMoney 

Киви ВТБ24 Альфа-банк Наличный расчёт 

 

https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do 

https://money.yandex.ru/get 

https://mini.webmoney.ru/welcome.aspx?ReturnUrl=%2f  

https://qiwi.com/  

https://online.vtb.ru/content/v/ru/login.html 

https://click.alfabank.ru/login/ 

Активные окна банков онлайн 
 

 
Возможность публикации объявлений, акций 

 



Контакты 
Всегда рады видеть вас по адресу: г. Железноводск, ул. Энгельса,17 

 
 
Время работы: 
 
Наш офис работает в удобное для 
вас время 
 
Понедельник - Пятница 
8:00 - 17:00 
Перерыв 
12:00 - 13:00 

 
Контакты: Банковские 

реквизиты 
Карта 

 
адрес: 357401,  г. Железноводск, ул. Энгельса,17 
телефон: +7 (87932) 3-24-24 
телефон: +7 962 456-1585 
e-mail: ekostroy-z@mail.ru 
сайт: http://ekostroy26.ru/  
 
Реквизиты для оплаты за вывоз ТКО: 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Экострой» 
 
ИНН/КПП: 2634812831/ 262701001 
ОГРН: 1142651005749 
Р/с: 40702810660100001514 
К/с: 30101810907020000615 
Банк: Ставропольское отделение №5230 ПАО  СБЕРБАНК 
г.Ставрополь 
БИК: 040702615 
 

 
ОСТАВЬТЕ СВОЁ СООБЩЕНИЕ  

Кнопки соц сетей 

Подвал 
Политика конфедициальности. Дополнительное меню 
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Дополнительные фразы для сайта 
 
КОНТАКТНАЯ ФОРМА 
 
СПАСИБО ЗА ОБРАЩЕНИЕ! 
 
Вы можете отправить нам сообщение, фото, информацию, заполнив контактную форму. 
Сообщите о нарушениях. В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами. 
 
Ф.И.О. 
Телефон 
Адрес 
Ваша информация 



 
Прикрепить файл 
 
Ваши данные конфиденциальны. Политика конфидециальности. 
Мы не передаем информацию третьим лицам. 
 
Мы заботимся о ваших данных! Нажимая на кнопки «Обратная связь», «Оставьте своё сообщение», и заполняя 
необходимые поля, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфедициальности. 
Мы гарантируем, что ваши данные будут использованы только для обратной связи, если будет такая необходимость. 

 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Мы уважительно относится к правам заказчика. Соблюдается строгая конфиденциальность при оформлении заказа. 
Сведения надёжно сохраняются и защищены от передачи. 
 
Согласием на обработку данных заказчика исключительно с целью оказания услуг по вывозу ТКО является любое действие 
заказчика, связанное с обслуживанием его на сайте. К примеру, заполнение персональных данных в контактной форме или 
любые действия в персональном кабинете. 
 
К персональным данным относится личная информация о заказчике: домашний адрес; имя, фамилия, отчество; сведения о 
рождении; имущественное, семейное положение; личные контакты (телефон, электронная почта) и прочие сведения, 
которые перечислены в Законе РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 
 
Заказчик вправе отказаться от обработки персональных данных. Нами в данном случае гарантируется удаление с сайта всех 
персональных данных в трёхдневный срок в рабочее время. Подобный отказ заказчик может оформить простым 
письменным заявлением, предоставленным в офис предприятия. 
 
 
 


