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myMondi / 
Легкость по-новому

Единственная в мире универсальная
цифровая платформа для промышленных 

мешков



Легко/вести бизнес  
• Загрузите общие сертификаты Mondi или 

сертификаты по конкретным мешкам 
• Персональная панель управления для быстрого получения информации 
• Отслеживайте Ваши заказы и счета
• Загружайте отчеты по управлению запасами
• Получайте информацию о касающихся продуктов инновациях
• Отправляйте претензии и отслеживайте их обработку в любое время

Легко/использовать
• Простой вход в систему
• Интуитивная навигация
• Круглосуточный доступ без выходных

Легко/заказывать
• Заказы поступают в нашу 

систему мгновенно
• Отправляйте повторные заказы быстро и просто
• Проверяйте конструкцию заказанных мешков на 

информативной странице продукта
• Прозрачная история заказов

Эта универсальная сервисная платформа пред-
назначена для самого важного человека в нашей 
компании — для Вас. С помощью myMondi Вы лег-
ко сможете контролировать поставки бумажных 
мешков — потребуется лишь несколько щелчков 
мышью! 

Опираясь на отзывы наших клиентов, мы спроек-
тировали, разработали и оснастили платформу 
полезными инструментами и функциями, которые 
облегчают повседневное ведение бизнеса. 

Платформа myMondi проста в использовании, 
адаптируется к Вашим потребностям и отвечает 
самым строгим стандартам безопасности. Но это 
только начало на пути упрощения повседневной 
деятельности Вашего предприятия. Вот почему мы 

хотели бы узнать, как сделать платформу myMondi 
более полезной для Вас. Ведь это Ваша платформа!

Если платформа myMondi для промышленных 
мешков Вас заинтересовала, пожалуйста, свяжи-
тесь со своим торговым представителем Mondi. 
Мы запустим процесс авторизации, вышлем Вам 
регистрационные данные и информацию о порядке 
действий. Вы также можете просмотреть обучаю-
щее видео, в котором показано, как пользоваться 
платформой myMondi.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или идеи, обя-
зательно сообщите нам! Торговый представитель 
Mondi будет рад помочь Вам в любое время.

Мы рады представить Вам 
myMondi — нашу новую 
эксклюзивную цифровую 
платформу для клиентов.  

Каковы основные возможности 
платформы myMondi?
myMondi доступна пользователю круглосуточно и без выходных.  

Помимо панели управления, предоставляющей основную 
информацию о Вашей учетной записи, платформа обеспечивает 
многие другие преимущества.  
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna (Австрия), Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Вы можете просмотреть наше 
обучающее видео здесь.

Начните новую жизнь!
Всего одно нажатие!
mymondi.mondigroup.com


