ПАМЯТКА ДЛЯ УПАКОВОЧНОЙ КОМПАНИИ
eestipandipakend.ee/pakendiettevotja
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо подписать
цифровой подписью только лишь
первую страницу договора о
подключении.
Типовые условия и приложения
подписывать не нужно, однако
они также являются частями
договора и, подписывая
первую страницу договора,
вы соглашаетесь с условиями,
перечисленными в типовых
условиях, приложениях и
руководстве.
ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА
После подключения мы
предоставляем имя пользователя
и пароль для использования
электронной среды, при помощи
которых вы сможете подавать
ходатайства о регистрации
упаковок и отчеты о продажах.
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Счет за подключение мы
высылаем после подписания
договора. Плата за
подключение – 100€+НДС

РЕГИСТРАЦИЯ УПАКОВКИ

1. В электронной среде нужно подать ходатайство относительно каждого регистрируемого продукта.
2. Для каждого продукта нужно принести 4 физических образца упаковки в офис
Eesti Pandipakend OÜ (EPP) (Висасе 18, Таллинн). Тестирование проходит один
раз в неделю. Образцы, поступившие не позднее среды 14.00, отправляются на
тестирование на той же неделе. Более поздние образцы отправляются на тестирование на следующей неделе.
3. Результаты тестов рассылаются по пятницам по э-почте.
Упаковка проходит тест
Если упаковка и штрихкод соответствуют требованиям, упаковка вносится в регистр к четвергу следующей
недели. Упаковочная компания получает
уведомление о дате начала действия
разрешения на продажу по э-почте.

Упаковка не проходит тест
Упаковочная компания получает
уведомление по э-почте, если упаковка или штрихкод не соответствуют
требованиям. Следует переклеить
штрихкод, который не соответствует
требованиям. Заказы на наклейки
можно отправлять через EPP.

4. Плата за регистрацию одной упаковки – 52€+НДС
ЗНАК EPP, ИЛИ ЗАЛОГОВЫЙ ЗНАК
1. Договорной клиент обязан добавить залоговый знак на этикетку зарегистрированного продукта.
2. Если на этикетке зарегистрированного
продукта отсутствует залоговый знак, следует
приклеить его на упаковку. Наклейки со знаком
EPP выдает только EPP.

ОТЧЕТЫ О
ПРОДАЖАХ

Отчеты о продажах следует подавать
в электронной среде.
Отчеты о продажах следует подавать
к 7-му числу каждого месяца.
NB! Отчеты о продажах должны
содержать данные об упаковках:
• количество, проданное в прошлом
месяце;
• количество, списанное упаковочной
компанией;
• количество упаковок с продукцией,
превысившей сроки реализации;
• количество упаковок,
использованных упаковочной
компанией для собственных целей;
• рекламная продукция;
• подарки.
На основании отчета о продажах
для вас составляется счет, который
следует оплачивать к 20-му числу
каждого месяца. За каждую упаковку,
указанную в отчете, нужно платить
залоговую стоимость (0,10€) и
комиссионный сбор в соответствии
с видом упаковки и типом EAN.

