Самый важный
вкратце
Ниже мы обобщили наиболее важную информацию для проведения POC-теста на антиген в
Corona Schnelltest Papenburg. Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с нами в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефону 0491 999 33 04 или по электронной
почте info@apo-experts.com.
С наилучшими пожеланиями
Ваша команда из Corona Schnelltest Papenburg
__________________________________________________________________________________

Процедура в деталях
Все лица, работающие в компании Meyer Werft, могут пройти тестирование без
предварительной записи на станции тестирования на парковке у ворот 5. Все, что требуется, это предварительная цифровая регистрация. Для этого выполните следующие действия:
Зарегистрируйтесь один раз на сайте:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

После этого вы получите электронное письмо с регистрацией. Пожалуйста,
распечатайте регистрационный документ из вложения к электронному письму
или сохраните его на своем мобильном телефоне. Пожалуйста, предъявляйте
документ на каждом экзамене (цифровой или печатный) и подтверждайте свою
личность действительным документом, удостоверяющим личность
(удостоверение личности; гербовая карточка).
Вы получите свой личный результат теста в течение 20-30 минут после
тестирования в виде PDF-файла по электронной почте.
Отсканируйте QR-код [с помощью камеры мобильного телефона] и
зарегистрируйтесь: https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Примечание: При использовании сканеров QR-кодов могут возникнуть проблемы. Поэтому мы рекомендуем
использовать камеру (функцию фото) вашего мобильного телефона.

Подробная процедура
Шаг 1
После сканирования QR-кода или нажатия
на ссылку вы будете перенаправлены
непосредственно на сайт регистрации.
На 1-м этапе от вас не требуется никаких
записей. Просто нажмите на кнопку
"Absenden und weiter“ (Отправить и
продолжить) ❶, чтобы перейти ко 2-му
шагу.

❶

Подробная процедура
Шаг 2
На 2-м шаге вы должны внести всю
необходимую информацию. Обратите
внимание, что эта регистрация требуется
только один раз и действительна для всех
последующих тестов.

В этом разделе вы можете указать, хотите
ли вы передать результат последующего
тестирования в виде сертификата в
приложение Corona Warn. "Да" = ❷; "Нет"
= ❸. Первый вариант не обязателен!
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В этом разделе вы вносите свои личные
данные:
Пол [мистер/миссис/диверс]: ❹
Имя:❺
Фамилия: ❻:E-mail-Adresse:❼ (повторите во
втором поле)

Улица: ❽
Номер дома: ❾
Почтовый индекс: ❿
Место жительства: ⓫
День рождения (день / месяц / год): ⓬
Номер телефона (мобильный): ⓭

Если номер паспорта или удостоверения
личности, указанный в справке, необходим
для трансграничного путешествия, вы
можете по желанию указать его здесь ⓮.
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На этом этапе вы должны дать согласие на
обработку персональных данных. Кроме
того, вы можете по желанию решить,
хотите ли вы передать результат
непосредственно в приложение LUCA.

Наконец, завершите регистрацию, нажав
на кнопку "Absenden“ (Отправить).

Наконец, вы будете перенаправлены на
страницу подтверждения и одновременно
с этим получите свой личный электронный
адрес для подтверждения. Пожалуйста,
сохраните этот электронный адрес, чтобы в
будущем мы могли легко, быстро и
бесконтактно проверить вас.

Процедура детализации
Подтверждение по электронной почте и документ в формате PDF
После успешной регистрации вы получите подтверждение
по электронной почте на указанный вами адрес (Пароль ваша 8-значная дата рождения: день/месяц/год).
Пожалуйста, распечатайте регистрационный документ из
вложения в электронном письме или сохраните его на
своем мобильном телефоне. Пожалуйста, предъявляйте
документ при каждом тестировании (цифровой или
печатный) и подтверждайте свою личность
действительным документом, удостоверяющим личность
(удостоверение личности; гербовая карточка).

