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A hagyományos és az inverz ellátási lánc kapcsolata
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1. ábra
A hagyományos és inverz logisztikai folyamat elvi váza
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Az inverz logisztika feladatai

�������������	�������(������������C&������C�	��	5��	���(	��5��	���	�������������C&������<
����������	+����������5����	������D

2. ábra
A hulladéklogisztika tágan és szûken értelmezett feladatai
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Termékdíj és hulladékkezelés – kettõs kötelezettség
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e- KT  
Inf or m at ikai  

R en dsz er

F õfelü gye lõs ég, 
fe lü gye lõsé gek

IM PO RT E SE TI A DATLAP

B EJ EL ENTÉ SEK ,
HAV I É S NEGY ED-
É VE S BE VA LLÁS

Termékdíjas adatszolgáltatás és adatáramlás

3. ábra
Termékdíjas adatszolgáltatások és adatáramlás
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GLN- és GTIN-szám jelentõsége az újrahasználható csomagolások
nyomon követésében
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4. ábra
Globális szervezetazonosító szám
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5. ábra
Globális szervezetazonosító szám
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6. ábra
Újrahasználható csomagolási összetevõk GTIN-számának lehetõségei
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