почему: UMSONSTLADEN?
МАГАЗИН БЕЗ ОПЛАТЫ?

Вещи, которыми вы больше не пользуетесъ и вам они не
нужны, но они могут пригодиться другим людям, вы можете
принести и отдать в наш магазин.
И в тоже время, если вы в чём-то нуждаетесь, то и вы можете
взять оттуда то, что вам лично необходимо.

Наша цель:
брать и отдавать, помогая другим,
принимать пожертвования для поддержания
нашего проекта.
СЕГОДНЯШНЯЯ ЭКОНОМИКА :

дешевые цены заставляют нас потреблять много и
выбрасывать много. Горы мусора растут. Ресурсов
становятся все меньше. Добыча и производство их, особенно
в третьих странах, происходит в тяжёлых и жестоких
условиях, и при этом люди зарабатывают просто гроши.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КРИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ:

Давайте попробуем избежать такого
потребительского отношения в обществе, спрашивая
себя, что нам действительно нужно, прежде чем мы
что-то приобретём.

НАША ЦЕЛЬ И ПРИНЦИП:

Выгода для всех, а не просто владение !

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Нет плохих и бесполезных вещей !
Вы можете принести и отдать в наш магазин вещи,
которыми вы больше не пользуетесь, например: книги,
одежду (кроме нижнего белья), обувь, игрушки, украшения,
головные уборы, посуду и все детские вещи.
На крупногабаритные вещи, такие как мебель, электроника
и т.д можно повесить объявление у нас в магазине.
Или искать желающих далее пользоваться вашими вещами
через саит: http://u-la.de.
Приём вещей возможен только в рабочее время.
Пожалуйста, не ложите ничего под дверь.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ:

в магазине не требуют оплату за взятые вещи.
Но для поддержания проекта и для существования магазина
мы обязаны оплачивать ежемесячно стоимость

аренды+свет+отопление, итого=293 € в месяц.

Сотрудники магазина инвестируют своё свободное время и
работают по собственному желанию, бесплатно.

Поэтому добровольные пожертвования
приветствуются! В магазине для этого стоит наш любимый
поросёнок-копилка-Sparschwein !
МЫ БУДЕМ РАДЫ, ЕСЛИ НАША ИДЕЯ НАЙДЕТОТКЛИК У
ВАС И ВЫ СТАНЕТЕ НАШИМИ ОСТОЯННЫМИ
ПОСЕТИТЕЛЯМИ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
см.
http://u-la.de
график работы вывешен также на дверях
магазина.

КОНТАКТ:
Brückenstr. 1 8,
3721 3 Witzenhausen.
info@u-la.de
веб-сайт: http://u-la.de

ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Владелец счета:
Jana Wenk
IBAN: DE65430609672048498901
BIC: GENODEM1 GLS

