
 

Russisch 
Уважаемые родители, 
 
если Вы являетесь получателем льгот в рамках пакета услуг по образованию и участию 
 в общественной жизни (BuT-Berechtigung), то Ваш ребёнок может бесплатно обедать в 
нашей столовой ежедневно  на второй или третьей перемене. При этом Ваш ребёнок 
свободен в выборе блюд, ассортимент которого предложен в ежедневном меню. 
Также работники столовой уделяют особое внимание детям с индивидуальной 
непереносимостью тех или иных продуктов и детям с отдельными заболеваниями. 
Что необходимо предпринять, чтобы Ваш 
ребёнок обедал бесплатно каждый день в 

школьной столовой ? 
 

1. Вы регистрируете Вашего ребёнка  
в  Апетито  (Apetito). Для 
регистрации Вам нужно пройти на 
интернет страницу Апетито: 
ac.mpibs.de и ввести номер школы: 
7621035109 (подробнее в таблице 
справа). Также Вы можете позвонить 
и зарегистрировать Вашего ребёнка 
по телефону 030 5400 4485. 

2. После этого в секретариат школы Вы 
отдаёте копию BuT. Это может 
сделать и  Ваш ребёнок. Режим 
работы секретариата: ежедневно с 
7:45-12:30 и с 13:00-15:00. 

3. Вы заказываете  обед ежедневно или на определенные дни сразу, онлайн и без 
оплаты. Ваш ребёнок,  как и все дети, получит чип от Апетито домой по почте. 
При помощи чипа Ваш ребёнок сможет оплатить обед. Чтобы он сработал, 
нужно при оплате на кассе поднести его к считывателю. Оплата за обед будет 
произведена непосредственно столовой от городской администрации (Region 
Hannover). Вам больше ничего не нужно будет предпринимать. Никто в 
столовой не будет знать, что еда оплачена через BuT.  

 
Ваш ребёнок сам выбирает меню. Каждый день. Бесплатно. 

                     

                    Albert-Einstein-Schule 
                                     KOOPERATIVE GESAMTSCHULE 
                                     Laatzen 
 
  

 Лаатцен, 06. сентября 2021 

 

Albert-Einstein-Schule 
Laatzen 
Регистрация 

 Зайти на сайт Апетито: ac.mpibs.de и  
 выбрать вкладку «Sie sind ein Neukunde? » 
 (новый пользователь? ) 

 Bвести номер школы: 7621035109 
 Заполнить необходимые поля формы 

 
 Ознакомиться с условиями Пользовательского      

соглашения 
 Нажать «Senden» (Отправить) 
 На электронную почту получить подтверждение 

Центр обслуживания клиентов 
По-Чт 6:00-17:00 
Пт 6:00-16:00 
Телефон: 030 5400 4485 
Факс: 030 5400 44601 
Е-Маил: service@menuepartner.de 
Почтовый адрес: Menüpartner B.V. & Co.KG 
                                 Alte Rhinstr.4  
                                 12681 Berlin 


