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Итак, что Вы получаете?Итак, что Вы получаете?

- Вам не нужно никого обзвани-- Вам не нужно никого обзвани-
вать и под кого-то подстраивать-вать и под кого-то подстраивать-
ся.  ся.  

- Вам не нужно никоим образом - Вам не нужно никоим образом 
участвовать в этом процессе. участвовать в этом процессе. 

- Вы экономите свои средства и - Вы экономите свои средства и 
время.время.

Дополнительные услугиДополнительные услуги

- Если потребуется - произведём - Если потребуется - произведём 
ремонт или замену негерметично-ремонт или замену негерметично-
го или некачественного септика го или некачественного септика 
другого производителя на серти-другого производителя на серти-
фицированный заводской (цена фицированный заводской (цена 
рассчитывается индивидуально). рассчитывается индивидуально). 

- При необходимости - выведем - При необходимости - выведем 
трубу для обслуживания за пред-трубу для обслуживания за пред-
елы Вашего участка (цена рассчи-елы Вашего участка (цена рассчи-
тывается индивидуально). тывается индивидуально). 

Стоимость услугСтоимость услуг

Цена установки устройства Цена установки устройства 
оповещения - единоразово от оповещения - единоразово от 
1500 до 2500 рублей.1500 до 2500 рублей.

Диспетчерское обслуживание - Диспетчерское обслуживание - 
500 рублей в год.500 рублей в год.
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ЧТО БЫЛО?

Постоянный контроль Постоянный контроль 
     за наполнением септика...     за наполнением септика...
Постоянный контроль 
     за наполнением септика...

Неожидаемое Неожидаемое 
переполнение септика...переполнение септика...
Неожидаемое 
переполнение септика...

Неряшливый и невежливыйНеряшливый и невежливый
     ассенизатор...     ассенизатор...
Неряшливый и невежливый
     ассенизатор...

Нет гарантий, что сток Нет гарантий, что сток 
не сбросят недалеко не сбросят недалеко 
от Вашего дома в реку от Вашего дома в реку 
или в лес...или в лес...

Нет гарантий, что сток 
не сбросят недалеко 
от Вашего дома в реку 
или в лес...

КАК БУДЕТ!КАК БУДЕТ!КАК БУДЕТ!

Как это работает?Как это работает?
1) Система оповещает о наполне-1) Система оповещает о наполне-

нии септика Вас и нашего ответствен-нии септика Вас и нашего ответствен-
ного диспетчера одновременно звон-ного диспетчера одновременно звон-
ком или СМС. ком или СМС. 

2) Заявка принята и обрабатывает-2) Заявка принята и обрабатывает-
ся, пока септик не будет обслужен. ся, пока септик не будет обслужен. 

3) 3) Диспетчер находит оптималь-Диспетчер находит оптималь-
ный вариант услуги по минимальной ный вариант услуги по минимальной 
цене.цене.

4) После этого Вам поступает сиг-4) После этого Вам поступает сиг-
нал о том, что септик обслужен.  нал о том, что септик обслужен.  

5) Вам останется только рассчи-5) Вам останется только рассчи-
таться с ассенизатором с помощью таться с ассенизатором с помощью 
онлайн реквизитов (карта, телефон)онлайн реквизитов (карта, телефон)

Как подключиться? Как подключиться? 
1) Мы модернизируем Ваш накопи-1) Мы модернизируем Ваш накопи-

тельный септик, установив в него тельный септик, установив в него 
датчик наполнения, который связан с датчик наполнения, который связан с 
модулем беспроводной связи. модулем беспроводной связи. 

2) Вы заключаете с нашей компани-2) Вы заключаете с нашей компани-
ей договор на диспетчерское обслу-ей договор на диспетчерское обслу-
живание. живание.   
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Планы развития!Планы развития!
- К 2024 году установить современ-- К 2024 году установить современ-

ные локальные очистные сооружения ные локальные очистные сооружения 
в районах обслуживания, тем самым в районах обслуживания, тем самым 
снизив Ваши расходы на вывоз и снизив Ваши расходы на вывоз и 
утилизацию жидких бытовых отходов. утилизацию жидких бытовых отходов. 

- Вы можете быть уверены что сток - Вы можете быть уверены что сток 
не вывезут в лес, как это, к сожалению, не вывезут в лес, как это, к сожалению, 
иногда бывает! иногда бывает! 

- Вы можете дать оценку качества - Вы можете дать оценку качества 
обслуживания и мы сделаем его ещё обслуживания и мы сделаем его ещё 
лучше!лучше!

Планы развития!
- К 2024 году установить современ-

ные локальные очистные сооружения 
в районах обслуживания, тем самым 
снизив Ваши расходы на вывоз и 
утилизацию жидких бытовых отходов. 

- Вы можете быть уверены что сток 
не вывезут в лес, как это, к сожалению, 
иногда бывает! 

- Вы можете дать оценку качества 
обслуживания и мы сделаем его ещё 
лучше!

Вызвать ассенизатор проще,  Вызвать ассенизатор проще,  
чем смыть воду в унитазе!чем смыть воду в унитазе!

Даже нажимать ничего Даже нажимать ничего 
не нужно!не нужно!
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С этого момента Ваш С этого момента Ваш 
комфорт - наша забота!комфорт - наша забота!
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