Кампания по утилизации автохлама: вывезем БЕСПЛАТНО!
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Совместно с Министерством окружающей среды и Союзом автомобильных свалок Эстонии в этом году вновь
состоится кампания по бесплатному вывозу автохлама. С 18 ноября по 2 декабря можно будет с удобством и без
дополнительных расходов избавиться от стоящего в углу сада старого автомобиля.

Непригодные к использованию автомобили являются опасными отходами, поскольку в большом количестве содержат
разные материалы (металл, стекло, пластик), а также электронику и жидкости. Попав в природу, автомусор представляет
опасность для флоры и фауны, загрязняя окружающую среду. Вы можете подарить своему старому автомобилю новую
жизнь, направив его в переработку.
В течении кампании мы приедем в любую точку Эстонии, а расходы на транспортировку покрываются за счет
стоимости вывозимого автохлама (деньги за автомобиль передающему его лицу не выплачиваются). Эта кампания –
отличная возможность для людей, которые хотели бы избавиться от автохлама, но не имеют возможности доставить его
на свалку или не хотят прилагать лишних усилий. Стоя в дальнем углу, автохлам не украшает ваш сад и не приносит
никакой пользы! Переработка пришедших в негодность автомобилей помогает сберечь окружающую среду и сократить
количество бесполезного мусора на планете в условиях ограниченности ресурсов.
Получить дополнительную информацию и оставить запрос на вывоз автохлама можно, позвонив по бесплатному
короткому номеру Kuusakoski 13660 или в Союз автосвалок по телефону 51 88 213.
Министерство окружающей среды обращает внимание на то, старые автомобили нельзя разбирать самостоятельно или
передавать их лицам, у которых нет лицензии на работу с опасными отходами и разрешения на утилизацию. Это
запрещено законом и наказуемо. Слитое или сожженное моторное масло и не соответствующее требованиям обращение с
газом, находящимся в системе кондиционирования воздуха, могут причинить ущерб окружающей среде и быть опасными
для здоровья людей. В процессе переработки из старых автомобилей извлекают от 6 до 12 литров жидкостей (не считая
топлива). Кроме того, серьезную опасность представляют не соответствующее требованиям обращение со свинцовыми
аккумуляторами и сжигание пластика.
Внимание! При передаче старого автомобиля необходимо предъявить следующие документы:
Свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт)
Документ, удостоверяющий личность лица, передающего транспортное средство

Договоры купли‐продажи (если транспортное средство передает лицо, не являющееся его собственником)
Доверенность от собственника транспортного средства (если транспортное средство передает лицо, не являющееся его
собственником)

После переработки Kuusakoski направит в Регистр дорожного движения Департамента шоссейных дорог
электронное свидетельство о разборке транспортного средства, на основании которого автомобиль будет удален
из базы данных.

