
Пойзнзиа иолозделпзайьлоснз 

Собйюделзе Васей иолозделпзайьлоснз ваело дйя лас. По эной мрзрзле, кы ражрабонайз 

Пойзнзит Колозделпзайьлоснз, ионорая омзсываен, иаи кы зсмойьжтек з уралзк Васт 

злооркапзю. Поеайтйсна, ожлаиокьнесь с ласзкз мравзйакз собйюделзя 

иолозделпзайьлоснз з сообтзне лак, есйз т вас вожлзилтн иаизе-йзбо вомросы. 

Сбор з зсмойьжовалзе мерсолайьлой злооркапзз 

Под мерсолайьлой злооркапзей молзкаюнся даллые, ионорые когтн бынь зсмойьжовалы 
дйя зделнзозиапзз омредейеллого йзпа йзбо свяжз с лзк. 
Он вас коеен бынь жамросело мредоснавйелзе васей мерсолайьлой злооркапзз в йюбой 
кокелн, иогда вы свяжываенесь с лакз. 
Нзее мрзведелы леионорые мрзкеры нзмов мерсолайьлой злооркапзз, ионортю кы коеек 
собзрань, з иаи кы коеек зсмойьжовань наитю злооркапзю. 
 
Каитю мерсолайьлтю злооркапзю кы собзраек: 

 Когда вы оснавйяене жаявит ла сайне, кы коеек собзрань ражйзрлтю злооркапзю, вийюрая 
васз зкя, локер нейеоола, адрес эйеинроллой морны з н.д. 

Каи кы зсмойьжтек васт мерсолайьлтю злооркапзю: 

 Собзраекая лакз мерсолайьлая злооркапзя можвойяен лак свяжыванься с вакз з сообтань 
об тлзиайьлыу мредйоеелзяу, аипзяу з дртгзу керомрзянзяу з бйзеайсзу собынзяу. 

 Врекя он врекелз, кы коеек зсмойьжовань васт мерсолайьлтю злооркапзю дйя онмравиз 
ваелыу тведокйелзй з сообтелзй. 

 Мы наиее коеек зсмойьжовань мерсолайьлтю злооркапзю дйя влтнреллзу пейей, наизу иаи 
мроведелзя атдзна, алайзжа даллыу з ражйзрлыу зссйедовалзй в пейяу тйтрселзя тсйтг 
мредоснавйяекыу лакз з мредоснавйелзя Вак реиокелдапзй онлосзнейьло ласзу тсйтг. 

 Есйз вы мрзлзкаене траснзе в рожыгрысе мрзжов, иолитрсе зйз суодлок снзктйзртютек 
керомрзянзз, кы коеек зсмойьжовань мредоснавйяектю вакз злооркапзю дйя 
тмравйелзя наизкз мрограккакз. 

Расирынзе злооркапзз нреньзк йзпак 

Мы ле расирываек мойтреллтю он Вас злооркапзю нреньзк йзпак. 
 
Исийюрелзя: 

 В сйтрае есйз леобуодзко — в соонвенснвзз с жаиолок, стдеблык морядиок, в стдеблок 
ражбзранейьснве, з/зйз ла ословалзз мтбйзрлыу жамросов зйз жамросов он гостдарснвеллыу 
оргалов ла неррзнорзз РФ — расирынь васт мерсолайьлтю злооркапзю. Мы наиее коеек 
расирывань злооркапзю о вас есйз кы омредейзк, рно наиое расирынзе леобуодзко зйз 
ткеснло в пейяу бежомаслоснз, моддереалзя мравоморядиа, зйз злыу обтеснвелло ваелыу 
сйтраяу. 

 В сйтрае реоргалзжапзз, сйзялзя зйз мродаез кы коеек мередань собзраектю лакз 
мерсолайьлтю злооркапзю соонвенснвтютект нреньект йзпт – мравомрееклзит. 

Затзна мерсолайьлой злооркапзз 

Мы мредмрзлзкаек керы мредоснороелоснз — вийюрая адкзлзснранзвлые, неулзресизе з 

озжзресизе — дйя жатзны васей мерсолайьлой злооркапзз он тнраны, ираез, з 

ледобросовеснлого зсмойьжовалзя, а наиее он лесалипзолзроваллого доснтма, расирынзя, 

зжкелелзя з тлзрноеелзя. 



Собйюделзе васей иолозделпзайьлоснз ла тровле иокмалзз 

Дйя ного рнобы тбедзнься, рно васа мерсолайьлая злооркапзя лауодзнся в бежомаслоснз, 

кы доводзк лоркы собйюделзя иолозделпзайьлоснз з бежомаслоснз до ласзу 

сонртдлзиов, з снрого сйедзк жа зсмойлелзек кер собйюделзя иолозделпзайьлоснз. 


