Информация для посетителей Bonner Tafel
• Приходите пожалуйста по одному в указанное вам время.
> Если вам необходима сопровождение ,то обязательно
укажите это в вашей Карте.
• Следите
внимательно
за расцветкой
на вашей новой карте и
Время
Выдачи
С Понедельника
07.12.2020
на вывеске при входе во двор Расцветка указывает на время
в которое вы будете обслуживаться на данный момент.
С 30.11.2020 по 04.12.2020 Старые Карты были заменены
• При ожидании соблюдайте дистанцию до следующего
на новые
посетителя ,расстояние обозначено разметкой Исключайте
групповой контакт.
Карты с номерами от 001 до 120
>Место выдачи должно всегда быть свободным.
• Hошение масок против коронавируса Обязательно.
Время
выдачирук
с 07.12.2020
• Дезинфекция
при входе в помещение обязательно
Понмедельник
|
Вторник
| Пятница
• Показывайте свою карту| Четверг
Распорядителю
при входе во двор
Nr.
001 до
010 15:00
Часов
который
следит
за соблюдением
указанных правил и
Nr.
011 до 020 очереди
15:20 Часов
соблюдением
по восходящим номерам.
Nr.
021
до
030
• Распорядитель15:40
имеетЧасов
право забрать вашу Карту если вы не
Nr.
031 соблюдать
до 040 16:00
Часов, или попытаетесь пройти в
будете
правила
Nr.
041 до 050в карте
16:20время.
Часов
неуказанное
Nr.
051первом
до 060 нарушении
16:40 Часов
> При
карта будет отобрана и выдана
Nr.
061собеседования.
до 070 17:00 Часов
после
Nr.
071Втором
до 080 Нарушении
17:20 Часов
> При
Карта будет отобрана на 1 Месяц.
Nr.
081
до
090
17:40
Часов
> При Третьем нарушении Карта аннулируется .
Nr.
091 до
100случаях
18:00вы
Часов
Во всех
трёх
не получите продуктов в этот день.
Nr.
101 до 110 18:20
Часов
• Распорядитель
запускает
во двор махимально четыре
Nr.
111 до 120 18:40 Часов
человека
• Следующему Работнику после Ворот (Abhaker) Вы должны
заплатить
деньги
Время
выдачи
по Средам
• Oжидайте,
вам14:00
будетЧасов
указано( одно из трёх ) Место выдачи.
Nr.
001 до 010
• Вы011
должны
Nr.
до 020быстро
14:20собрать
Часов пакеты чтоб не создавать
очередь.
Nr.
021 до 030 14:40 Часов
> Если
не нужны
Nr.
031 вам
до 040
15:00продукты
Часов не выбрасывайте их а
переложите
в ящик
с надписью
Nr.
041 до 050
15:20
Часов ( Rückgabe Lebensmittel) чтоб
нуждающиеся
после вас смогли их забрать
Nr.
051 до 060 посетители
15:40 Часов
• Выбрасывайте
мусорЧасов
в мусорные вёдра.
Nr.
061 до 070 16:00
• Количество
Выбор продуктов по вашему
Nr.
071 до 080товаров
16:20 колеблется.
Часов
желанию НЕВОЗМОЖЕН
Выдача продуктов будет происходить исключительно по
возрастающим номерам на ваших картах.Будьте пунктуальны.
Пожалуйста не задерживайтесь и не приходите раньше
указанного в карте времени.
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