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�� ������	 16 ������� 	�
���� � �������  ��������� � ���� �	 ��	������ ��� 31 ������
�� 
2012.   ����������� ���   � ��������� �	 ���	� ��	��	����� ��� �����  ��� �	�	�	����� 	��� �	� 
��� ������� � ��� ������ �	 �������� ��� ���������� ��� �	�	�	����� �	� �	 
��	��	����� ���	������ ��������� �	� ��������� ����� 	�� 50% �	� ����.  
 � ��	 ��
! �� � 
���	�������! ����� ���	� � ����	�
 ���	, �
�� 	���"�� ��	 �	 �	��  
��� ����� �	� � 	��	����! ���	�� ��� �	�	�	����� �
�� ����������� �� ���, �	� � 
�������� �	� ���	� ���������� ��� 	���	���, ��� �
���  	�
���� �	 �������	��� ��� �	 
"��#��� �������	, � ������ ���  ��������� ������ 	�’ ���� �	 	"������� 	�� ����, ���� 
�	 �	��#��� ��� 	������ �	� �� 	���� ������ �	� �	��� �	� 	�’ ����� �	 �	� ��$���	�����, 
���� �	 ��	�	����������� ��� ��	��	����� �	� �������� ���	�������. 
 
� �.�.���.�� ����������� ���� �	�	�	����� �	 �����	 �����	 �� ������ �	 ����"�� ���� �	 
���	� �����
������ � 	���� ���, �	� �	 ���  "�
��� � ������
:  
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1.� &	 	������ ������	 �� ��� 	������ ���. &	 ����	��	����� �	� �	 �	�	������ ��� 
	������ – �������	��� ��� 	������. 
 

2.� &	 ����� ���	����� ���
! ���� ������	 ��� ��'�����. %������� ��'���	 �������� 
��	��!�, ��	����	���� ���.  
 

3.� &	 ����� ����
 	���� ���� �	� �	�� ��� �������	 ��� ��������� �	� �	 ��� "�
��� ��� � 
����� ��� ��'����� ��	�������	� �������	. 
 

4.� &	 ���	�  ����	���� ���� 	����, �	 ��� �	�	�����	� 	�� � ����	 ��!��	�, ��� ���	����� 
��� ���������. 
 

5.� &	 ����� ���	����� ���
! ���� �����! ���!, �	� �
� �� ����� ����� �������� �� 
����  ���	� �	� ��	��	����. 
 



 
 
 

6.� &	 ������	� ��� ��	 ��'���	 �	 ��	 ���	� �� ������ ��� �����	� 	��	���. (����� 
$�$	�	 �	 ����������	�  �	�	�	���!� �	� �	 ����
�� �
����! �!�	���. 
 

7.� &	 ��� "�
��� ��� � 	���� �� ���������� ������ �
�� 	���	 ��� �#��� �������. )
� 
���� 	������� 
�!�� ��� ���������� �	���� �	� ��� �	�	�	������� �	�����. 
 

8.� &	 ����
�� ����	 ��� �����! ���! �� ��'���� �	� ����� ��	� 	������ �� ������ ! 
���������� ������, ����� �	� ��� ���	� � ������, �� ���	� � ������� ������� ( �((�) �	� � 
��
�� ����� ���$	�������. * ���! ��� ��'����� ��� ������ �	 	�"����	� 	� �������� �� ��������! 
����	. 

9.� &	 ����
�� �	 ��� ����$	���� � ��� ���� ���������� ������ ��	�� ���� �	 �������� 
��� ���� ����� �	� � ��'�� �	 ��� ���
���� 	���$����	. 

 
10.�  &	 ��� "�
��� �	 ����� ��� ������ 	�����"� ��� ������� �	� ��� ������ 
�!��� �� 
����� �	 �������� � ��'�� �	� �	 ���	� ���� �������! �����	. � ��� ���	� ������ 
��������� ��� 	�	���� 	��� �	 ���	���	�	 �� �	�	�	���! �	� ��� ��
������� �� ������, 
����� � ��'�� ���	� ��	����	���� ���	� ��
������! � 	��	�! ! � �������! ��. 

 
 

 
�� ������ �� �	�
��� �� ������	����. �� ������  
 
�� �!
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 � ������ 
�� ��
����� �
� �!
��
 "! ���� �! ������ !�!�
 "��  

����!%  !�!�����! �
� �!�"!
����� ��
����	. 
 
�� &! !�!���%��
!� ����	 
�"�	 �
! ��$��
!, � �!�#   !����# 
�"# �!�   
�"# 
�� 

��
����� # �! !�!���%�
!� 
� ��� 
 	 ��
�� 	 ��! ��������"���	 �!
 �����	 �"������ 
��$��
�� �� ��!���! "� 
 � ��'�(��  )�)!�! �
� �� ��(� ����	 ������   !����# 
�"#. 

 
�� *
�	 ���%���	 ���� �! ������ !� �
 "��  ��!���! �� �! �� "������ �
� �����
!� 

���%���	. ��� 	 
� ��$�� ���� �! ����  ��� 
�"�	  !����# �!�   
�"# ���%���	 (��� �� 
����
� ��
�� 	). 

 
�� ������#!!!! *
�	 ���%���	 ���#(�	 !�!���%�
!� �
� ��� �����
!� !��!��	, ��� 
"�
!������"�  ��� ����"� ���!
�
 
! !��!�#	. 

 
 
+���	 ��� ��!��
���
� �
� �� ��
����	 ���!� �!�"!
���	, !�!�!� 
���	 #  !�!���)��	 �	 

��	 
� ����
� 
��	 # �	 ��	 
 � ���
 
! 
�� ���%���"���� "� ��
��  ��$��
�� # 

������� ���!��#�
� "��%#	 !����,  # !�!��� �   �! 
� �	�	�������� ���� �%(+,-. �� 

���. %���� 210 330.44.44.  

 



 
 

 

�	 " � -�����"� �
�,  �� ���(���� 
�"�����
!� "� ���
�"� !� 1.000 € ��	 100.000 € !�����! "� 
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��� ������������ �	��������� : 

A����:  ��	.   210 330.44.44,  e-mail:  info@ekpizo.gr 

�����	�����: ��	.2310257776, e-mail: ekpizothess@ekpizo.gr 

�����: ��	.  2610 222626,  e-mail: ekpizopatras@ekpizo.gr 

������	��� :www.ekpizo.gr 


