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“��������	
  �� ���� �	
 ���
 ��	����
” 

 
 
������ ��	 
�	 �	 �	� ���� ���� �	��	����� �������, ������� ��	�����, ������	���, 

�	������, �	� ��
��������� �������� 
�	 �� ��	 ����
� ������� 	�� ���������… 
 
��	 �	 ����� ���	�� � �������� ��� �	�	��� ������ ��� ��	�����, ������ 	�	�	����	 �	 

���������� ����	 ����	�	, ��	��, 	� ��� ���	��� �����������, �	�	����� � �������� �	� � 
�	�� ������, 	��� ���	� 	������ ������� ��� ��
 ����
 �	
 ��	����
 ��
 ������������� ��	 �	 
�������� ��
 ����
 ���
 «	��	���
»… 

 
 �	� ��������� �	� 	����!�	���� �	���	��� �’ ��	 ������� ����	����� ��	 �	 

����	�������, ��	 �	 	��������� �	 �	
 "��� «����» � ���	������� 	
 ������ ���!� �	
: 
 
�����	���
�� 
 
1. #	 $���� ��� �����	����� ��� �	�	$���, ��� ������ ���	� ������������ �	 ����� 

��	� 	� ��� ��	��$�	. 
 
2. %� ����
 ��	���������	� �������	 �� "�� �� ���� ��� ��������� 	��	�������� ��� 

���������� ���� 	���. 
 
3. %� �����	������ ������ �	 ���	� ��	������ ���������� ���� �������� �����	 �	� 

���	������ �� ����	 ���.  
 
4. &�	
 �	�����
 ������ ���������� �	 ���	� 	���������
 ���� ������ ��� 

�	�	����	��
. 
 
5. '���
 �	�	�����
 ������ �	 �����	� � ��������
 ��� �	�	����	��
, �� ������
 

���"	������
 �	�  � ������ ���� ��� ��� �����
. 
 
6. �� ������� �	��!�����	 !��	, ���	�	 � �	�	���, ������ �	  	�	������	� ���� 

�	����� �� ��� ������� «�	�� �
����» 	���	�����
 	� ���	� �	��������� � ��� ������ �� ���	, 
�	��
 �	� «����	
��������» � «�����
	�������» ��	 �	����, ��	� 	������� � �� �����
 ����
 
��� ���� �	�	����	���� � ���������� ���� �	�!��� ���� �	��������� ����� �	� ���������� 
���� �����. 

 
7. (����� �	 	�	�����	� �� ����
 ��� ��	��� ��� �������������	� �� ��� ����� ��	 

�����������	 �	���. 
 



 
!������ 
 
1. %� ������
 ��� ������ �	 ���	� ����"	���
, ���. �	 ����� "��
 �������� 	�� 	��� ��� 

���"����� � ����
. ��������� 	�	�������: ���	
 125 ��	�., !��	 125 ��	�., �����
 110 
��	�., �	��� 255 ��	�., ����	�
 -  �	�������  195 ��	�., $��	��� - ��$� 220 ��	�., �	���
 
	�����������	 ��	�. 190, �	���
 ���
 ����� ��	�. 145 ����������, ������ 225 ��	�., 
���	 65 ��	�., ��	 ���� 55 ��	�., �����	: ������, �	����$� 570 ��	�., ��	����	 320 ��	�. 

 
2. )	 !�� �	� �	 ���"����, ��� �������	� �	� �� �� ����, $���$���	� �	��������	 �	� �� 

�	���� �� �� "��
 ��������� ��� ��	���	. 
 
3. )	 !��	 ��� ���	� ��� 	�� 230 ��	�. $���$���	� ��, �	�����	 ��� �����, �	� �� 

�	���� �� �� "��
 ���	���� ��� ��	��$� �	$� �� �� !��. 
 
"��� �	� ����  
 
*��	����	��� ���� ��
 "����
. +� ������� ����	������, ���� 	������	� ������ �	
, ���
 

�	� ��	 �’ ��	 ���: �����
, ��	��, 	�	!�����.  
 
#�
	��	���� 
 
1. (��� �	������, 	�� �	� ��	� �	������, ��	"��� ��� �����	����� �	� 	� ��� ��� �	
 

	����� 	�� ��
 ����
, �� ���"�
 � … ��� �	�	������	 ��� �����, �������� �	 ��������� �	� �	 
������.  
 
      2. '�����	 �� ��� ��	 	���	�� ��� ,�. %���������� ((%- 1081/12.06.2009) �� ���������
 
�	�	������� ��� ��	������ ���  ����� ����������� ����
 �����
 � ����� (����	����	, �����	 
��	����	��
, !��������	, �	�������
, ����	���
, ��	�, ���) ����������	� 	�� 01.07.2009 �	 
�������� 	��������
 ��	����
 ������
 �� ��� ���"�����	. '�����	 �� ������� 	�	�������, � 
������� ������� 	�	��	�	 	��� 	������ ���������
 ������� �	�	������� �	�����	$	� �
 
������ 	������� �	 �����	 �	�	�����	
, �� ����� ��� �	�	������ ��� �	�	�	����� �	� ��� 
������	����.  
 

             3.   #	 �������� ���	 ��� ���	��	���. 
                  4.  .���� ������
 	��������
  

 
"	 $����	��� ��� ….. 
 
� %� ����
 ��� ��	����� ����� ��� �	  �	�	��������� ���	� �� ������
, �	� ��� ���������	� 

�	��	 ����	����� ���� �’ 	���
, ���� ���� ������ ���	��	���. 
 
� /����� ��������
 «���	���» ��������
 ������
, «�����"�» �	� ���������. #	 ��� 

�	�	��������� �,�� �	
 �	����	� 	���"�. &��� ���
 �	�	������ �	 ����������� ����. 
 
� /	�����	 ���
 ����
 �	
 �	 	���������� �	 ���	��� �	�, �����������, ���
 �����
 

�	� �	 ���������. (��������� 	�� �	���, ����
 �	������	�	. 
 
� +� ������ �����	 ��	 ��������� �	�����	 �	 ������������ 	���	��
 ������
 ���
, ��� 

�������	��	.  



 
� +� ������ ���	 �	���, �	 ������ ������� �����������
 �� ���� ��	������
 ���
, 

��� ������ �	 ���	� �	�	��
 �	� �����������
. )	 �	��� �������� ������ �	 ��	������ 
	�	������� �� 	����� ���
 ����	 �	� �	 ��� ����� ��	����	���� ������	��	. (����� �	 
��������� ��
 ��������
 ���� �	 	�������� �	� �	 ���������� ��	 �� ���������	 ���������, 
���� ��� ��� �	���� ���� ��	 ������	�	 ��� !������, �	��
 	��� ���	� ����� !���
 �	� 
	��!���
. 

 
� %������!!!!! )	 �	�	����	�	 �	$���
 ����	��
 ����������	� ���� ������ «&����� 

%	�	�����» �� ���	��
 ������ ���� ����� ��� �	�	����	��
 ��
 ��������, ���� �	 
�����������	� 	�� ��� �	�	�	���� ������ ���� �	����� �	� �	 	���������	� ���� 	�����	  
#��	���	�� ,������	.  

 
…  �	� ��� ����������	��� �� �������� ���
 �������, �����������, 	��	��������� �����, 

��	
 ��	$ ��� 	����� �� ���� � ��� �������, ��� 	����������, ������, /)�-, %'�, ���
 
������ � �����	�������, �	 ������ �	 �����$���� �	 ���
: 

 
� %����� �	 �������� 	���������� �����	���
�� �� ��'	�� �����	 ����� ������� $	 	�	
��'���	� �� 
��������	 �	 �	 ���� ����� ���� �	� �� ����� ����  

� ( �	�	�	���� ������ �	 	������ 	������� �	���	��� ���	��� �	� �	 ��
��� ��� 	�	
�	'������ 
����� �� ��� ����� ��� �����	�	�
�� 

� %������ �	 �	�	���� ���� ���	� �� ��	������. %����� ����������� �	 �������� ����� 	������ 
������. ( �	�	�	���� �	 �������� �	 	������ �	 ���)���	 	��� ���� ����� ��� ��	�������: 

 
 

*�'�	����� ���� 500ml ���   0.50  + 
*�'�	����� ���� 750ml ���   0.70  + 
���� �� ,	���� + ���� ���   1.80  + 
���������  �� ,	���� + ���� ���   1.70 + 
*������ �	'�� (�����) ���   1.60 + 
-	'�� '����� 
	���� (�����)  ���  1.60 + 
-	'�� �������� (�����)  ���  1.70 + 
-	'�� ���
��	���('�	�� �����)  ���  1.60 + 
���) �� ��'��	  ���  1.60 + 

 
�� �������� 	�
�� ���� 	�����. ������� 
��� ��’ ��	��� ��� �������	�� ������ �	� ������� ��� ��� ��� ����� 
�����	�� ��� ������ ��������� � ����	���. 
� 	�
� 	�� ���� �� ������� 
 	�� �������� ����. 
 

      ��	 ����	������ �	�	�����	 �������� �	 	����������: 
 
      -   ��� �����	 �
������� ���������	, ���. 1520, ��� 210-38 42 642,  e-mail: info@efpolis.gr            

      -   ���� �.�.���.��., ���. 210-330 44 44, ��� 210-33 00 591, e-mail : info@ekpizo.gr  

 
+�� �	� �	�� �	
 �����! 

 
�����,    ���	
��  2010            

 


