INSTRUCTION STEP BY STEP

СОЗДАНИЕ «KART PRZEKAZANIA
ODPADÓW» В СИСТЕМЕ BDO
1. Авторизация
1. Войдите в систему B DO с помощью www.rejestr-bdo.m os.gov.pl
(темно-желтая кнопка в правом верхнем углу).

PRZEJDŹ DO SYSTEMU BDO

2. Если вы входите в систему в первый раз, воспользуйтесь функцией PROFIL ZAUFANY (желательно
через банк. Таким образом, ваша личность подтвердится.).
3. Введите код авторизации
4. Вы уже вошли в систему.

2. Назначение учетной записи пользователя
Если вы когда-либо входили в систему и назначали учетную запись организации к
пользователю, вы можете пропустить этот пункт.
1. Если вы входите в систему в первый раз, вам необходимо назначить учетную запись
организации к пользователю.
2. Нажмите оранжевую кнопку PRZYPISZ KONTO PODMIOTU.
3. Введите логин (регистрационный номер) и пароль, которые выдал Urząd Marszałkowski
(информация отправлена по электронной почте или в бумажном виде, если Вы подавали заявление
до 1 января 2020 года. тогда в бумажном виде).
4. Данные организации (компании) должны отображаться в таблице внизу страницы.

3.Создание «Karty Przekazania Odpadu» (KPO) ч. 1
1. Нажмите кнопку EWIDENCJA ODPADÓW в меня с левой стороны.
2. Далее нажмите: KARTY PRZEKAZANIA

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

PRZEKAZUJĄCY.

Если вы не выбрали организацию, т.е. фирму у которой нужно забрать отход, система будет этого
требовать. На странице в таблице должны находиться данные вашей фирмы. Перейдите к шагу
WYBRANIE PODMIOTU.

4. Выбор организации
1.Система должна знать, какая организация(фирма) хочет создать KPO. Если у вас больше
организаций (компаний), вы должны выбрать компанию, из которой запланирован
прием отходов.
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2. Выберите объект из таблицы в нижней части экрана (нажмите OPCJE

WYBI ERZ).

3. Система перенаправит вас на страницу с таблицей, где находятся все, ваши места ведения
деятельности (MPD). Выберите (MPD), из которого запланирован прием отходов.
4.Появится список запланированных карт передачи отходов. Нажмите зеленую кнопку
+ NOWA KARTA.

5.Создание «Karty Przekazania Odpadu» (KPO) ч. 2
1. После нажатия зеленой кнопки + NOWA KARTA он покажет вам шаблон новой карты передачи
отходов для заполнения.
2. Закладка DANE PRZEKAZUJĄCE G0 ODPADY заполнится автоматически (потому что ранее вы уже
выбрали организацию, система знает, что KPO создается с выбранной ранее организации).
3. В закладке «DANE TRANSPORTUJĄCE GO ODPADY» введите данные компании, которой
принадлежит конкретный регистрационный номер транспортного средства, которое будет
подъезжать к вам. Ниже в таблице показано разделение наших автомобилей на компании:

Закладка DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY с данными компании EURO-EKO Serwis:
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Закладка DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY с данными компании Energo-Eko-Plus:

4. В закладке DANE PRZEJ MUJĄC EG0 ODPADY введите данные компании, с которой у вас подписан
договор и на которую вы выставляете счет-фактуру «VAT».
Если у вас подписан договор с компанией E uro-E ko Ser wis, просим вас вписать следующие
данные в закладке DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY:
Регистрационный номер компании принимающей отходы: 000002016
Номер места ведения деятельности: 0003/000002016 (Предприятие Miedziana Góra).

Ниже представлена закладка DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY с заполнеными
данными Euro-Eko Serwis

Если у вас подписан договор с компанией Energo-Eko-Plus, пожалуйста, введите следующие
данные в закладке DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY:
Регистрационный номер принимающего отходы: 000005804
Номер места ведения деятельности: 0002/000005804 (Предприятие Zgórsko).
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Ниже представлена закладка DANE PRZEJ MUJĄCEGO ODPADY с заполнеными
данными Energo-Eko-Plus.

5. В закладке INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW заполните только те поля, которые обозначены
красной звездочкой т. е. Код и разновидность отходов, Вес отходов, Регистрационный номер
отходов, Дата начала транспортировки и Время начала транспортировки отходов.
Если вы не знаете вес отходов, достаточно будет указать приблизительный — всегда
взвешиваем товар у нас на предприятиях и предоставляем правильный вес отходов.
6.Сохрани Karta Przekazania Odpadów зеленой
кнопкой ZAPISZ, если хотите ее только запланировать.
Благодаря этому вы сможете свободно редактировать ее
в случае любых изменений.
7. Смените статус Karcie Przekazania Odpadów на ZATWIERDZONĄ, или сразу СГЕНЕРИРУЙТЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ если точно знаете когда у вас заберут отходы.

Позвоните по номеру телефона, назначенному вашему
региону, и сообщите о готовности отдать отработанное
растительное масло

