АЗБУКА ЗАЛОГОВОЙ ТАРЫ
1

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА!

Организация Eesti Pandipakend (Залоговая тара
Эстонии) (далее EPP) выделяет для сбора тары
специальные вспомогательные средства, каковыми
являются полиэтиленовые мешки или контейнеры с
предусмотренными для их закрывания специальными
зажимами и наклейками. Внимание! Вспомогательные
средства предназначены только для сбора залоговой
тары.

2

ПРОВЕРЬТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА!

Отправляемые со вспомогательными средствами
наклейки всегда упакованы в одну коробку, на которой
имеется наклейка со следующей информацией:
«Selles kastis asuvad kleepsud». Проверьте, совпадает
ли количество полученных принадлежностей с
количеством, указанным в накладной. Убедитесь,
что наклейки имеют правильный код клиента.

3

СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК!

Разбросанные повсюду вспомогательные средства
занимают много места на складе, а также могут
легко потеряться. Отдавайте на хранение /
складируйте вспомогательные средства с
должным вниманием. Соответствующий порядок
упростит и процесс проведения инвентаризации.

selles kastis
asuvad
kleepsud

4

СЛЕДИТЕ ЗА ОБОЗНАЧЕНИЕМ
НА ТАРЕ!

Все упаковки с залоговыми отметками A, B, C, D
отправляются в ЕРР в специальных мешках или
контейнерах с логотипом ЕРР. Стеклянные бутылки с
залоговыми отметками «D korduskasutatav»
(D используется повторно) или «K korduskasutatav»
(К используется повторно) возвращаются
производителю напитка в специальных ящиках.

5

СКЛАДЫВАЙТЕ В ПАКЕТ ТОЛЬКО
ЗАЛОГОВУЮ ТАРУ

В пакеты для сбора тары запрещается складывать мусор
или другие упаковки, которые не являются залогом.

6

СОРТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО,
СЛЕДИТЕ ЗА РАЗМЕРОМ
«ЦВЕТКА»!

Цветок 10 cm – стеклянная тара в маленьком мешке
Цветок 10 cm – спрессованная и неспрессованная 		
пластиковая и металлическая тара в
большом мешке

В пакете в
ЕРР
в ящике
производителю

7

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НАКЛЕЙКАХ!

Все мешки и контейнеры следует
закрывать специальными
зажимами, на которые
необходимо прикрепить
наклейку. Невозможно
распознать мешок или контейнер
без наклейки, и деньги не будут
выплачены. Нужно аккуратно
прикрепить наклейку к зажиму,
чтобы во время транспортировки
она не потерялась.

10

8

ПРОВЕРЯЙТЕ ГОТОВЫЙ К ОТПРАВКЕ
МАТЕРИАЛ ВМЕСТЕ С ВОДИТЕЛЕМ!

Упаковочные мешки и контейнеры следует пересчитывать
вместе с водителем, взяв за основу тип материала (стекло,
металл, пластик), и отмечать подсчитанное количество в
накладной.
MARI POOD OÜ
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HARJUMAA

СКЛАДЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ
С ВОДИТЕЛЕМ ГОТОВЫЙ
К ОТПРАВКЕ МАТЕРИАЛ В
ГРУЗОВУЮ МАШИНУ

Загрузка упаковочных мешков и контейнеров в грузовой
автомобиль всегда осуществляется в сотрудничестве
работника пункта возврата тары и водителя.

11

ВОДИТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО
ПРАВИЛЬНО УПАКОВАННЫЙ
МАТЕРИАЛ!

Водитель вправе отказаться перевозить упаковочные
мешки, которые:
● неправильно рассортированы
● не закреплены зажимами и/или не отмечены 			
наклейками
● полупустые
● переполнены, т.е. «цветок» на
пакете неправильного размера

9

ЗАПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПОЛЯ В
НАКЛАДНОЙ!

Все поля накладной обязательны к заполнению.
KAUBA TRANSPORDI SAATELEHT NR.

12

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТРАНСПОРТ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
В ЕРР!

Если вы желаете заказать транспорт или дополнительные
вспомогательные средства, позвоните в отдел
обслуживания клиентов ЕРР по номеру 647 0010 или
516 1219 в рабочие дни с 8.30. до 17.00. Назовите свой
номер клиента, количество заполненных мешков и
скажите, какие вспомогательные средства и в каком
количестве желаете заказать. Вы также можете отправить
заказ в электронном виде на наш адрес:
info@eestipandipakend.ee

Номер отдела, занимающегося
обслуживанием клиентов в организации
Eesti Pandipakend

647 0010
Отдел обслуживания клиентов
(Пн–Пт 8.30–17.00)
Тел.: 647 0010 или 516 1219
info@eestipandipakend.ee
www.eestipandipakend.ee

Если вы желаете заказать чистящие средства для автомата по приему
тары или устранить перебои в работе автомата, позвоните лицу,
ответственному за обслуживание вашего автомата, по номеру:

