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����)� �� ��
'(���	6 ��

����.  
����� �	� $)

� 
�� ������

(���(�� �&
��(� �� �	
�	!��'���� 

���	$�� ���
� ����� �� 
r named/con


"9� 
A� �5�

(� ��$�����
���!(!�, ��

!���, ����'
(� �� ��	��

	9��5��;��

���(� !� �

� ��� ����!

�� ��	 �G��

����)� ��	"�
�$�����.  
� �	� ���'	�

�� '���� �
���) �� ��	
� ����	���

����������
ree cooling). 
��� ����!���
� ��*������ 

�	� ��� ��$

� %�	 

&	����	6 #
�	6 �&	���
�� ������	�

����)� !� 
���� ��'�� 

ncurrent user

��
�
A� 
�"

��(�, �����
	*������, �

'	��, �!����
�(� ��	I���

�� 	�8�:���

��� ��	����

!(!� ,���	6 

��� ����	��

���(�.  

��, �����'	�

�	� �	 ���"
*������ ���
� �	� �����

� 	�	'��.  
 
�� ��������
���	�����.  

�������. 

#��. ��	��
��	6 ����	'
���� ���6(�

��$� ��� ��
	 ����	� ��

r, per server

"� �
�� 

����(� 
��*��� 

������ 
(� �� 

�� 

��� �	� 

 ���	6 

�� � �� 

��, �(� 

"���	� 
�!���.  
����	� 

� <. 

*�� - 
'	���� 
���. 

�	� ��� 
��	$�� 
r, /CPU 

���: ���24653�7-�42
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�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

2.3.3

2.3.4
����
����

2.4 �

2.4.1
����

2.4.2
��	�
���
�����

2.4.3

�

�

;���

�

�

��� 
���"

�������� ��

�����: �.�.1_�
��: 1� 
��	���: 11.02

� ���	���	
� �		��� 
� ���6���
� ������&�
� �6����� 
� G�'����

accelerat
� ������&�
� ������&�
� ������&�

��	�(�
� ��$����

3 ����� �	*

4 ����	� !�
�	� ��������
�	�� �!	��� 

����;� 	9��

1 ��	��*�� 
�!(!�� (�6�	

2 ��	��*��
��������� 
	�	!���� �
�*(��.  

3 ��	��*�� 

� ��$���� 
�	 10% �

� �&	����
����'(�

�)���� ��: 

� � ��	��
��$�	�	!
��!	 ��
��������

� 
 ������
����*(�
����&��

� �6�"��� 
"��	��� ���

��4 ��5��� &

��_1 

2.2016 

	�	���� ��� 
���!$	 �(� 

��� �(� ��$�
� �������	�
 �� e-market
� �'���	!�
tors ���)  
� �'���	!)�
� �� �'���	
� �� �'�
�	6 ��� ��$�

�� �!!��'(� 

*������ ����

� ��� �!����
��� �	� ��	
�	� ������	$

�����;�  

����'	��)
	� �����).  

� ����'	��	
���)� ��� 
�� ��� ���

�&	����	6 

�� ����� !
��� ���	���

��� ������	
��� ������. 

�*������	� 
!���, ���	6�
�� 	 ��$�
��� � �	� ��
� $�����	�	
��� ��	��� �
� �	� Q. 1665

$�����	�	�
�G� 	 ����(

& ��5��� ���

;�

����!(!�� �
����!����(�
�����(� �� 
���(� e- bus
tplaces 
�� �������

� �	�(���� 
	!� �������
��	!� �&��
������� (�6�
�� ��	����

���)� cloud 

������ �� 
	�(��	6. �
$	� �	!���

)� ���(� ��

	6 ���	� ��
�!	��� �

���� �����

!��'��	�, ��

!��'��	�. 
 
�� ��$	��!	6
�(�)� �� �

�&	������ !
�!	�, �����$
����� *� �

�	��*����. 
	���� ���*(�
�� ������� 
5/1986 (%��

���� ���*(�
(��� ��	 ��

��������A� :
�8�� �:��8�

����� 18 ��� 5
 

�� �(� ��$�
� ��	I���(�
�*��� � ��*

siness, e-mar

���� ��	"	

���6(��� 
�(� ��	����
�������(� 

�	� ERP, CRM
�&� ������

computing.

��$�� �����
� �� ��!( �
�	6. 

�������� ��	

��!!�������
��"���)� 
��������� �

�(�: 

������ !� �
6����� ����
���"�*��� 

!� �� ���� 
$�����	� ��
����� �� �

��� �&	����
���"���� $

� 194 <’), ��(

��� ��!� ��
����	 �	� ��

:�� 
�� ����

�» 

7 

�������)� 

*�� ������ 
rketing �� e-

	��� (�.$ 

�&�� INTRAN
��	!������

M, HRMS) 
�)�.  

����	�	����
������� ����

	I���(� �� �

�� $����� �
���	����(�
��� ��$����

����� !��'
��� ��� ����
�'������(�

����&�	� 
� ���� ����
�	��	��,	��

�	6 *�(�����
$�����	�	��
(� �$6�. 

��� ��� ���
�, *�(�	6��


"9� 
A� �5�

�� 	�	�	��

-commerce 

search eng

NET �� EXTR
�(� ��$���

 �	� �	!��
 ����&��� 

��)�(� ��)�

�$� �	� �	
� �(���� 
���� �� ��

��	� ��� �6�
�!	����. 
� ��������(

*� ����� �
����� ��� �

� �$���� "�

� ����&�� �
��� ���*(��

�� ����	��
�� ����&���

��
�
A� 
�"

�)� ������

gine optimiz

RANET,  
���� �����

��	6 ��*)� 
��$� �	 20

� ����� �	� 

	�	6 �(� 15
$�����, �

�� ��		��,��

���� �� ���

(� ������	�

�� ���� �6!$
��$�������. 
�"��(�� �	�

������ ���	 
�� �6�'(�� 

��� �(� ���
� ���	� 	 �

"� �
�� 

�)� 

zations, 

�)� � 

�� �	 
% �	� 

$)�	� 

5.000€, 
�'��	� 
�� !� 

�"���� 

�(����, 

$�	��� 
Z� �	 

� 	��	� 

���� 	 
�� �� 

� 	�	�� 
������ 

���: ���24653�7-�42
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!� �
�(� 

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

3.1 

3.1.1
����
���

�������� ��

�����: �.�.1_�
��: 1� 
��	���: 11.02

�� ��&���*�
����(�)� �

� @�� ����
�����(�

� 
 ��$��
�&	����
@��	6$	

� @�� ����
�&������

� #��� ��&
��)� ���

� 
 �!	�� 
� ;� �����

����!���
o �� �&

�� ��
o � ��

��	�
o � ��

�	 �
��� 
��� 

o � ��
�'��

� #	 ��	�
����	� 
�$���� 
���� $��

� ���	$� �
� ;� �����

����� �
�6�'(��
2.0 �� ��

� +� ��� �
��	 +���

� @�� ����
��� ��$�

� @�� ����
��$�����

���
������

1 +����� �
�����(� ���
�������	�� 

��4 ��5��� &

��_1 

2.2016 

���� ��*)��
��	 �����	 �

 ����&��� 	
��� �� �����
���� �����

�� ���� �	��
	.  
 ����&��� �
��(� �� ���
&�������, �
��� �� �����
�&	����	6,

��(�� �!���
� ��������: 
&��'����	6
��	��!�� ���
���!����� �
����!���� ��
������� �$6
*�	��� �(�
��� ������	
����&� �!���
���!����� �
�	�. 
��*������	 �
���	$	� ���
"�"��(�� �	
����. 
������)� �
�(�� �!	��

�� ���"����
� �� �	 ��*
�����	 << (	
�������� �	
�)	 ��!�(� 
 ����&��� 	
������ �	� �
� ����&�� 
��. 

�� +"�
���

�� �6���&� 
� �	������,
'	���� ���	

& ��5��� ���

;�

��� �	� ����
�	� ��. 

	 ������� �
�(���	6. 

� �� �����
��$��	� ��� 

������� !� �
��������)�. 
��'����� ��
� �	� $)�	� 
 	�	�	� ��		
�������� �

6�, �'��	� �
� �!��������
������� �$
� �&�������� 
6� ��� ��� ��
� �������)�
	��$��	�	!�
������� ���
�������� �$

�	!���� *�
�	6. Z� �	 
	� 	��	� ���

�	����&�� �
� �	!���	6

�� ������ 
��� ������	
 ������� ���

	� �	!���	6
���� �� ��	"
	 ������� �
�!���*��� !� 
� �����(��


A�, +��-��

�!$����(�
, 	�	�	���� 
	�	�����.  

��������A� :
�8�� �:��8�

����� 19 ��� 5
 

�"��*���� �

	� �'	�	6� 

���� ���� 
�� ������ �

��	��*�� ��
 

���'	��)� 
����!(!�� �
	��,��� !� �
���� ������

����	6���, 
���.  
$6� ��� ��� 
��	�������

���&� �!����
� �������)�
�� ������ ��
� <��. 
$6� ��� �!�

� ����� �� 
��!	 ���� 	
�������� � 

���� ����&�
6 �'���	!)�
!� �� �&��

	 Web Conte
����	��� ���
6 � ��$�����
"�������� �
�	� �'	�	6�
 $�����	���

� �!	��� ��

���;� 5�� %

� !� ��� �
�� ����!(!

:�� 
�� ����

�» 

7 

��� �	� ��*(

�� ����	6�

���	$� ��� 
��� ��� ���

���)��(� �

���(� ���
��� ���� ���
�����*(�� ��
��� <.�.�. !

	 ���������

����&� �!��
� �� ���!���
������� ���
��(� ��� ��$
�� �!�������

���������� 

���� ���	6
	 ��$�����
�	� ��	��*

� ��$� ��� �
� �	� ����*
������� �� 
ent Accessibil
�� ����&���
�� ����� ��

���� �*��� '
� �� �	����
����. 
���� $�����

%"��������

������&� ��
!��� ������


"9� 
A� �5�

(�� �(� ���

�, '��	��, ��

�� �� ���
��	����� ���

���)�, ���	

������ ��	I�
��&��.  
�� ���� ����
!� ��� ���

�� ����� !� 

��������� �
� ��� ��$����

� <�� ��� ��
$�������, ��
���� ���� 	�

<�� ��� ��

�!	 �� � �
�� *� �����
*���� ��,� ��

��	� ��� �	 $
6���� �� ��
���!��� ���
lity Guideline
�).  
� �!!��G� �
'	�	�	!�� �
������ �	!�

� !� ����$	

� ���	�	��
�������� �(�

��
�
A� 
�"

� ����� ����

���, �&	�� ��

� ����""��
��� ����(�

	-��!����(�, 

���(� �� �

&�� ������
��!(!� ����

��� ��	�	��

��� <�� *� 
����.  
�	��� �� ���
(� ���� ��	

�	�� �!��*���

�	'��� 	�	

��$������ �
� �� ��	��	
� ��� ����	

$���	 ��	��
�������� �	
��(� �� ��
es (WCAG), �

�	� �&	�����
�	�	*����. 
���	6 ��� �

	� �	!����

��� ��$��
� ��$�����(

"� �
�� 

�	����� 

�	")� 

�� �	� 
�� ��	 

���	-

��)�(� 

. 
������ 

��� �� 

����� 

�"���� 
	�6��� 
���� � 

	�	��� 

�� ���� 
	��,	�� 
	6���� 

�*���. 
��, *� 

������� 
���	�� 

� ���� 

��� ��� 

� ���� 

���)� 
(� ��� 

���: ���24653�7-�42
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3.1.2
���!

3.1.3

3.1.4
����

3.1.5

� ��
��	�
����
�!��

 

3.2 

3.2.1
�&(�

�

�

����
����
��	�
����

3.2.2

3.2.3
��	�
$���

3.2.4

3.2.5
���
����

3.2.6
�6!$

�������� ��

�����: �.�.1_�
��: 1� 
��	���: 11.02

2 ���	�	��
!�(������ �

3 ;$�������

4 ���	�	���
��*�����. 

5 ]	��$����

� ��!( ����
��	��,��� �	
�� �� �$� ��
��������� ��

������ -�

1 �&	�� ���
����	6 ��� �

� � ������
�!	���, �

� � ��$���
"�"��(��

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

2 ;$�������

3 @�'����
����� ����&�
�	� �� ���	�

4 ;$�������

5 <��"�*��
�����	6 ���
����� ��$� �

6 @������ �
$�	�� ���� �

��4 ��5��� &

��_1 

2.2016 

��� �� �
������� (�.$

� ��(� ��	I��

�� ������	�

�� ��*�(���

���� ���� ��
	 �$���� �
��	*�� �(� �
� ���	�	���

�������� 


����	$�� �� 
�� ����	�*�

�	$� �'	�� 
���� ���� ��	
���� *� ���
� ��� �	� ��

� ������ �
��*���� �� 

��&��� ���

� �� ����!(

��� ����$(�
�� ������ �
����	����/�

� �	!	�6�	� 

�� �'������
�	� �� ��	�
�	� �	�	6 �(

�	"	��� �� 
��$� �	�	6 5

& ��5��� ���

;�

��	�	���� 
$. CE). 

��(�, ������

��$��	�	!�)

���. 

��&��� �� �
��	�	���� 

��� ����	���
��� ��� �����


A� �������

@�*���� ��*
� ��	A�	*��

���� ���� ��
	)*��� ��(�
�����$� !� 
����	 '	���

��	������ �
�	 ����	� !
���� �� �

!� �����	� �

����� �� ���
�	 ����	� !
����	���� ��

�� �������

�	� ������
����	!� ���
(� 2.500€.  

������	��� 
5.000€. 

��������A� :
�8�� �:��8�

����� 20 ��� 5
 

����)� ��

�� �� ������

)� �!������

��� ��	A��*�
–"�"��(�� 

��� ��� 	�	��
� �� &������

����A� �� �

*���� � ���!
���:  

�	)*��� �'�
� ��	I���(� 
��)�� '	��

� �	�!��(��

�� �����'(
!� �� ����'
�&	�� �����

����	'	���

���� �/�� ��
� �� $����
���). 

� ����������

��	6 ���	� 
��$	���� ��

���� �	�(�

:�� 
�� ����

�» 

7 

�	I���(� �

������. 

����(� ����

��� �� ����
�	� �����

���(��� �	�
� �� 5.000 € 

�:��8� �
;�

!!�������� �

������(� ��
�� ������)

� ���� ��*��
�� �����.  

(��� �	� �
	�� �� ��� 
�������, �

�	6 ���	6 ��

�����	��� �
 +��(� +�

� ��$� �	�	6

(��	�������
�	������� !�

���� / ���!!


"9� 
A� �5�

�� ������)

�(� - �����

� ��� �����*
������	� '	
� ��!	�. #	 
��� ��$��

��"�  

��*���� �	�

�	I���(� �� 
)� �� ���	��
�� �� *� �

�������	�, 
��'���� �(
��	��� ��

�$� �	�	6 5

�	�'� ��$� 
,��� ���	�

6 5.000€. 

�), ���	��!
� ��� �&���

!�������� �

��
�
A� 
�"

)� �6�'(�

��� ����	�

*���� /���	
	���, �	 	�
����	� ����
���� �6����

� ��(����	6

������)� �
���� �!	��� 
�	��	���� �

� �!!��'� 
(� ��*����(
 ����	'��

5.000€.  

�	�	6 5.000
�(���� (�.$. 

!��-��������
������� ����

���6(��� ��

"� �
�� 

�� �� 

��� �� 

�	���� 
	�	 *� 
���&��, 
��. 

6 � �	� 

�� ���� 

�$���� 

��	�� 
(�. @�� 
� �(� 

0€. @�� 
�!	�� 

� ��	� 
�(� �� 

� ���� 

���: ���24653�7-�42
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3.3 
�-��5
��
�

3.3.1

3.3.2
��� �

� �
��	�
���
��$�
�(� 


 �
��$�
���'
�� �
��$�
����

3.4 
�"�
�
��
"��

3.4.1
����

3.4.2
�&(�
����

3.4.3
- me

3.4.4
	�!�
����
�����

3.4.5
����
5.00
$���
����
��	�

�������� ��

�����: �.�.1_�
��: 1� 
��	���: 11.02

	�8�:���� :
5
����� �� 
��
�� 5�� :

1 @������ ��

2 <�������, 
��	�	���� �	

������� �'	�
������, ����
(���(� ���

��)� !�)��(
��	�������

�	��)���� 
�������	6 
'��	��� ��	
��	��$��� ���
�	!�(���� � �
�����) ���� 

%����5� 5
���� �
��
� "���
��
�
���C�� 
��

1 @������ �
������. 

2 @������ �
����	6 � �	
������.  

3 ��!��(���
entoring). 

4 �������� �
��(��� �	
�$�����	6 
����� ��$��

5 �'���	!� 
������/ ��$�
0€. 
 ��*

��	�		6���
������, 2. <
�	���� �� �&

��4 ��5��� &

��_1 

2.2016 

:�� 
�� 5�

����5;, �"

:�� 
� ��
�#

��	$6�(��� 

����'	�� ��
	� ��	�����

�	6� �	 �6�
'	�� �� $�

�������� �	
(�, �!	�� ��
(� ��!(�.  

��$�	!�(���
�$���	� ��

	 ���������
�� ��� �	 ��
��$������ �
�� ��	"����

5�� +"��"
� ��
�A��
��9� 5����
� �������


������	$�� 

��$���� ��	
	�)� ��$��

� �� ��	���

�����)� �� 
	������, ��

��$������
������	6 ��

��� ��*	�	�
������	6 �

*	�	�	!�� D
� �&�������
<�����&� �
&	��!���.  

& ��5��� ���

;�

��4�A�� �
�A��G5; 5�
#��� 
����

�������$���

� $���� ���
���	� ��!	�.

�	�	 �(� ��
���� �� ���
	�������, ��

�	�6�(� � ��

� *� ����� 
� �� ���	�
� IX ��� ���
�(����� ����
����� �� �!!
����� ���� �

"��"
�5� $
� 
�� ��:��
�
���5�� 5

�����; ���

�� ��!(��

	����&�� !�
����(� Joint

�&�� �� !���

�����)� ��*
���	�!��(��
��)� ���
��6�	� - risk

�	!��� �	� de
��������	�/

DESIGN ���
��� ��!�����
��)�, 3. <�

��������A� :
�8�� �:��8�

����� 21 ��� 5
 

"����
�����
�� -����8� �
:�A����. 

� �� "	��$�

�(���(� ��
  

���!�)� �	�
��������� �

��)� �������
��)� ������

�� ������
��6��� ��� 
�	6��� <���
� ��� �	 �&(
!��G� ��� �
�*��� '	�	�

$���
���9�
�A��� 5��

5�� 
�����
�� �8�� �:�

��	6�, �	� 

� �� �6��G
-Ventures, �

� �&(����')

*� �	�'�� ��
�� �(� ��
���)� (re

k analysis, ma

esign !� �� 
/ 	�!��(���
���"��� 5
� (toolkits). 
�����&� ��(

:�� 
�� ����

�» 

7 

�� 5�� 
�� 
�����-� � :

���	6 �$���

�$�	!�(���� 

� *� ���!��
��� ����	6�
�������, ��$

�������� ��	

�� �� �� �
�� ����	6

������ ����
(�����. +� �
�� ��!( ����
�	!�� �	�	*�

�/����-�:�
����:A:�5

��:�5�� ��
��8�. 

�'	�	6� ��

� ���"���(
�	� �'	�	6�

)� ����!�)�

�(� ������� 
����	�� �
eengineering)
arketing plan

���	��!�� �
�� �������
5 ����� !
#� ����� �

(�	�6�(�, 4


"9� 
A� �5�

����
���� 
:�� 
�� ��;

���	6. 

� �� ���)� 

�	�	�*	6� 
���� ��$�	!�

$�	!�(����, �
	�6�(� ���.)

�	�'� �� �
6���� ����

�������. 
 �
��� �������
��� ��	 +��
����. 

��� �������
5;
�
�� 
A
��������
�5

��� �!	��� 

(� �����!��
� ���� �!	���

� �� �������

�!	���, ����
��	��!)� 
), ���	�	��
n. 

��	� � "���
�� ��$� ��
� ��*� ��
���� ����: 
4. @	��� ��

��
�
A� 
�"


�� ���"��
5
��� 5�� �

 �����������

!� ��� ���
�(���� (�.$. 
�� ���	$��(
) !� ��� ��	

�	�� ���$	�
�	��� ��(�

��$�	!�(��� 
� �(� ���(
��)	 ��!�(�

����A� ��
A� ��������
5;
�
�� 5�

� ��� ��	I�

���� �� 	��	�
� � ��� ��	I

�	���(� (co

���� benchm
��� ��$��

���� ����

(���	� ��	I
� �	� �	�	
�� ��� �� 
1. ��*	���
�(�	�6�(� 

"� �
�� 

�
�5�� 
����� 

��� !� 

������, 
�!	�� 

(���(� 
�	���� 

�� �	� 
� ���� 
��	��� 

(���(� 
� (��	� 

�" �� 
���A�, 
�� �� 

���� / 

�� �	� 
I���� / 

oaching 

arking, 
������, 
���)�, 

I���	�/ 
	6 �(� 

	�	�� 
��� ��� 

�� 5. 
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3.4.6
�	�	
����
$���

;���

�

�

�

�

�

�

4.1 

4.1.1
����

4.1.2
�'��

4.1.3
����

4.1.4
��� 
����
��	�

4.1.5
����
����

4.1.6
��	�
����

4.1.7
����

�������� ��

�����: �.�.1_�
��: 1� 
��	���: 11.02

6 ���	$� ��
	6 �(� 2.500
 ����&��� �

���	�������

�)���� ��: 

� #	 ���	
�� �	���

� � �*���
�	�� �� 

� Z� ��*�
��$�����
��������

� � �����
����� ��
������� �

� � �����
�	 ��!�
��$����

� @�� ����

�������:�5

1 � ��!�,�
�$����� (��

2 @������ ��
�	� ������	�

3 � �������
�����	6 �$��

4 � �+� ��
�� ������

�����	6 �$�
�!	6��� �	�

5 ;� �������
����, � ��	

���	�� ��� 	�

6 �.+.�. ��*
�������� ��
 ����&�� ��

7 q�	 	 
�$����� �	!

��4 ��5��� &

��_1 

2.2016 

�����)� ��
0€. � �����
��� �	� ��	 
� �� ��$� ��

��� ����	� 
���� �	� ��$
�� ������� �
��� ���� ��
� ���"	���
��. 
 �� �
��, *� �����
��� !� �� �
��	��!��� �
���!!������
��� ��� ����!
*	� ��� ��
����� �$��	
 ����&��� 	

5; 5;�
�� $

����	 �� �
�*(�� ��!��

��� ����!	��
��� ���� ��	

� ��� ����!	
��	� �� ��$�

�*(��� ��!�
� ��	�	����
���	�. �� ��
� ���� 	�	��

��� �$��� �
	$��(�� ���
�	����(��� 

*(��� ��!��
�� ��������
�����, )��� 

��	�	!��	� 
�,	��� (� ��

& ��5��� ���

;�

����	�	6*��
�� ���	$�� �
�� �'	�	6

�� 	�	����(�

�����)� ��
$�������	6
��&�)� �(� 
��&��� (� �

����� �����
��!( �6�"�
 �� ���� �	�
������� ���	
�� ��$�����
�	6 ���6�	�
!	���� �����
$�������, �
	. 
	 ������� �	

$#��
�����

����$	�	6��
��). 

�� ���� ����
	�	���� �	� 

	���� ����� �
� �	� ����&

���� ��� ��$
� �	� ��!	�

�������	 ��	
��(���.  

�	� 	�	����
������� �	�
����� �� ��

���� �	 ����	
� ��	�(��	
�� ��!$����

!��	��� �
������� �+�

��������A� :
�8�� �:��8�

����� 22 ��� 5
 

��� �� �	��
������)� ��
6� ��	 $�	��
�� ��� �����

��������"��
6 �$���	� ���

���"	6�(� 
������ ����
����, �����

���, ���&���
���(� ����$(
	��	�������,
��� � ����	
� �� ����� ��
� *� �&	�	!	
��*)� �� !

	� �'	�	6� �

�" ����A��

� ���� ��

 ����&��� �
��������	6

������"��	�
�	� 	��	�. 

$������� �	�
�, ��	 �� 
� ��	�	����

)�	��� �� �
� �'������
�$� �� �����

	� ��� 	�	���
	6. �����	 �
��	�	��*�� �

�� �+�. ��!
�. 

:�� 
�� ����

�» 

7 

����� �	� �
����	�	6*��
�� ������� 
�����. 

�	���	� �� 
� *� ����� �
���������"

����. 
� �� ����$
���(� �	� 

(������ ��	 
, ���"���	�

	� ��������
����'����� �
	6��� !� ��
!� �� ����

�� ����	6�, 

5�4. 

$������ �� 

���� �� ����
6 �$���	� 

��� ��	 ���

� ��	�� 2015
���� �	 ��

�� *�(�	6��

�������	 �(
	� ��	�(�
���(�� �)�

� ��$	��!���
�	 ��*	�	!

���� ���	6��

!�,����	 �


"9� 
A� �5�

��������	6 
��� �� ��$�
��� ��� ��

�	� ����	�
�� &������ �
"��	��� ���

$� �$���� 
����	�� ��
taxisnet 

���)� ����
�	6 ��� ���
������� ��� �
 ��	�������
�'�� �	�� 

'��	��, ���

�&��������

��� ��	�	��

�	��� ��$	�

5 *� ����� �
�������	 ��	
�� 	 �)���

(� �)���� (
�	6 �	�� ��
��� ���)�.  

�� ��� ���	 
�� ����	� �
� ����!	��� 

	� ����$	�

��
�
A� 
�"

�$���	� ��$
������ �����
�	"	�� ��� �

� �����	�	6
� 6.000€.  
�� ���	��� 

�6�"��� �
�� ���"	���

)��(�, ���
���, ��*)� 
���� ����&��
� �	�� �� �$
�� �$��� 

��. 

� ����� � 

��� ��� ���

��!	6���	 �

�� ������*
	� ��	�	����
�� (12) ����

12) ���)� $
������� �� 

%	��� (�$ �
����� ��� �+
@����)�. 

�	6��� �� 

"� �
�� 

$� �	� 
�6��(� 
������� 

6*���� 

��	"� 

�� ��� 
������ 

������ 
�� !� 
��. 
$��� �� 

�� �	 

����� 

&�� �� 

�/� �	� 

	6� �� 
�� �	� 
�� �	� 

$�	��� 
��	�� 

�<�@), 
+� ��� 

����� 

���: ���24653�7-�42



«��

 

�����
���	�

�. ��

 

4.2 

4.2.1
����

4.2.2
�'��

4.2.3
����

4.2.4
����
�	 ��

� �
��$	
�� �
*�(�

4.2.5
����
�'��
��$�

4.2.6
��	�
����

4.2.7
����

J. '

���

1.

2.

3.

�������� ��

�����: �.�.1_�
��: 1� 
��	���: 11.02

�������:�5

1 � ��!�,�
�$����� (��

2 @������ ��
�	� ������	�

3 � �������
�����	6 �$��

4 ;��� �����
��� �	����� 
�	� 2015. 

�+� ��*(�
	��!	6�����
���� �	 ����
�	6��� 	 �)

5 ;� �������
����, � ��	$
�	� ��� ����
� �� �������

6 �.+.�. ��*
�������� ��
 ����&�� ��

7 q�	 	 
�$����� �	!

	>��	+ 	��

��������� ��

@�� *�(
����&�� 
�������
#�	��!�
�� ��	"�
���	�	��
Z� �	� �
��	$��� 
��	��� �
���� ���
���!$	 �(

��4 ��5��� &

��_1 

2.2016 

5; 5;�
�� >

����	 �� �
�*(�� ��!��

��� ����!	��
��� ���� ��	

� ��� ����!	
��	� �� ��$�

��(�� ��$	
��!����� (�+

��� ��!����
� �+� *� ���
�����	 ��	� �
)���� (12) �

��� �$��� �
$��(�� ���
���(*�� ����
�(�� �)����

*(��� ��!��
�� ��������
����� ��	� �

��	�	!��	� 
�,	��� (� ��

�+&��>+	�

: 

(�	6��� ��
����&����

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

�� ,����	�� 
� ����� �	�� 
(� ��)� ���

& ��5��� ���

;�

>���������

����$	�	6��
��). 

�� ���� ����
	�	���� �	� 

	���� ����� �
� �	� ����&

	��!���� ��
+�) ����� ��

� ��� ��$�
��� �� ����
��	�	����� �
���� �	� ��	

�	� 	�	����
������� �	� 
� 	�	����(�
� ���)�.  

���� �	 ����	
� ��	�(��	
��!$�����	�

!��	��� �
������� �+�

�+ '�� %�+ !

��&��� 	 �
���� �����)

&���!�(��� 
'������� ���
��&������� �
��)�, 	 ���
��$������(�

��� �	 ���
��	$��� ��

�)�.  

��������A� :
�8�� �:��8�

����� 23 ��� 5
 

���;����"

� ���� ��

 ����&��� �
��������	6

������"��	�
�	� 	��	�. 

�	��	����"�
� ���� ����*

������� �	�
���*	6� �� �
�	� ��������
	�!	6��� �	

)�	��� �� �
�'������	�

��, �'	�� ��

	� ��� 	�	���
	6. �����	 �
������ ���� 

�� �+�. ��!
�. 

!���>	+ 

������� �	�
)�, ������ 

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

:�� 
�� ����

�» 

7 

" ����A��5

$������ �� 

���� �� ����
6 �$���	�. 

��� ��	 ���

������	� ��
*���� (� ��	

� ��	�� 201
��� �� ����
�	6 �$���	�.
	� ���� 	�	�

�������	 �(
� �� ��	� �
�	�� ������	

� ��$	��!���
�	 ��*	�	!
���	6�� ��

!�,����	 �

� ���!���	�
��� ��� 

���), ����$��
!�)���, ��	

���� �� ���
��	6. � ���
��	��*�����
�� !� ��� �&


"9� 
A� �5�

5�4. 

�&��������

��� ��	�	��

�	��� ��$	�

�	�(��	6, 	
	� �� �+� ��

15, ��*)� 
��� ��	�	���
 �� �������

����(���.  

(� �)���� (
�	�(��	6 �
	�� ��� 	�	�

�� ��� ���	 
�� ����	� �
��!	��� @��

	� ����$	�

�		6��� ��
����	����� 

�� �� ���*	
	�����	� �� 

��	��� ��	�	
����� �����
� 	��	 � ��

&����"(�� ��

��
�
A� 
�"

� ����� � 

��� ��� ���

��!	6���	 �

	 ��$	��!	
�� ��$������

�� 	 ���
��� �	� ��!	
�	 ��	� ��	�

12) ���)� $
�	�� �������
����(��� ��

%	��� (�$ �
����� ��� �+
��)�. 

�	6��� �� 

�� ��� �	� 
���	������

	6� 	 ���	6
�������� ��

	6� �� ���!$
����� �� ��
 ����	�� ���
�� �&��� �� !

"� �
�� 

����� 

&�� �� 

�/� �	� 

	6����� 
�� ���� 

��*���� 
	�, ��	 
�	����� 

$�	��� 
�� ��, 
��� �� 

�<�@), 
+� ��� 

����� 

$���	 
�� ��� 

6$	 �� 
����� � 

$	�� �� 
��	��� 
��*��� 
!� �	� 
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

I.1.

���

� ��
��� 
����
(200
��!�

Z���

�

�

�������� ��

�����: �.�.1_�
��: 1� 
��	���: 11.02

Z� �	� �
��� �� 
��*	�	 
���"��	
q��� 	 
��*)� ��
���� ���
��*	6� 
��$�����
$�������
;��"���
���� ���
� %��	�
�$� ���
�����	��
$����	�
�������
;�� ���
������ �
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