
��������
�	

�	

�


�


��

��

��

��

��

��

�

�

�

��

����������������������

�����������������������������

�������������������

��������������������������

������������������������������

�����������������������������������������

�������������������

������ !!����������������

������ !!��������������

�����������������"���

#���������!� ��

������������������������!� ��

������������ ������������

$ ������������%��� !�

��������	
�����
������	������

�������	�
������������������������
�����������������
�
����������
�������	������������������������	�
��������������������
���
������������������	���
	������������		��		���������
��������������������������������
	�
������������������������
�������������������������	�

�����	�
������������������������������������
�������������������	�����������������������������������������������


�����
������	������������ ���
����		����	����������
�����
��

�������	�
������������������������	����	�������������������������������
�������������
��������!�	��������
��������������
������
����	����"

���������
����
�������������
����

�
�������#!���	�$������������	��������������
������
��
���������������
����������	���

http://www.miway.co.za/


�#&'�&$����()*+*%�,(+�
�����������
���������������		�����������������������������������
������
�����������
�����	��������������������
	���������
���������������������������	
������
��������
��������������
	�����������

��� ����������
���������
���
������
��������������		��������
�����"

&�� ��������������� ���!�%���-�.�%�������������
��������������
	���������	�����������
	��������������������
	��

�����
������
���������

�����������������������		�����������������
	�

'���������# /���.�%�������������
��������������
	����	����������	������������������&�
'�������������
	�
�����������������������	����������	�������������
	����������������������������		�������
����������������
(�������������	����������������������������
������ ������������������	������������'���	�
���������������������
���������������������
������������������������������������
	������������
	�����������������������	�
������

*����0����1�2����1�#� !1�,!��������2���.�%�������������
��������������
	���������	������������)��'������������	���	�������
�����

, �������*3�!�� ��.�%�������������
��������������
	���������	�����������������!�	�������	���������������

���������
	��������������	��������
�������
��������������'�������������������������
	����������		���������������*+,,
�����������
�������������������
	�

4 �" ! ��������
���������
���
��������	����	����
����

4 �" ! ������(�����5����.����������������������	������������	����������������������������	���
	��������
���������	��	�	����	���
��		�����������
	��

����������������
	����
����
�����������������������������������������

�����
������
	����	��	�
��������
��������	��
���
	������������������	�������������������������������	���������
��
��������������������������������	�����������
	����

������
	����
����������������
��������	����������������������������������������
�����
�
������-"����������������������������		�����
������������������������������������.�&�
'�
������������%����	�������������������
���	������������������
�������	���
�����	��������������'��
�����������������������������������
�������������		���������������
��������������������������
������������������
��������������
������������ 

������������������	�(�����
�����.�����
�
����������
�����%����	������������������
����������������������'��
������������		���������������
��������������
��!����������������������������������	������������
��������������������	��������������������������������	������
������	���������
�
������/"������������	���������������������
������0����0�����������������������������������������

�����		���������������
��
'������1���������2-�����������������0����0������������
������������������
��������������������
	������������
������������������������1�������	�������
������
������������������������������
��������
	���������������
��������

� �����6!����2����7&!���������
���������
���
������
��������"

� �����6!����2����7�!���.�%������������������	�����������3�����������
	�
�
�����"����������������������������
��
'����������
�������		�������
�������������������	
�������
����

'���������$����������
���������
���
��������������������������"

'��������������.�� �
������������������������		���������������������	����������������������������������
	��������������
���	����������	�������
�������
�����
�
�����"��������	���	
������������.�&�
'�
���������������������������������
	�����������

��������������		����������������
���������������
	��
�������������
��������� 

������������������	�(�������������		���������	�������������������������

� ����		������������������������������
	��������������������	����������������	���������4�	���
	����

��������		���'������������������������������������������������5������������������3�������������
	���������
�	
�	����������
����������������������������������������		���'�������

���������������������������		������		����'����������������
	�

���������������������������		�����������	���������������������������������������������
�������������������������	
���
��	���	��������������������������	
�����������������������
����������+��-,�����-+���������������*/,��*5,��*6,�����
*+,����������������������������������������������		�������������������������	
���
�
�����"�����������	
���-,����������*5,������������������������		��������	����������������������������������
	����������

�������
�������		���	���������*5,,�#-,��������	���	������*5,$�

�#&'�&$(89'�&$����()*+*%�,(+�
�������������������
��������%�������������#���
�����������$�����%�����������������������������������������������!����
��������������		���������������
	�������������		�������
��������
�������������	������������������������������	��������������
����������������������������������������		��������		���������	������������������
�	
�	��������������������������		�������
�����

�
��

��
��

�	



��
��

�

/ ��
'���������������



�����������������	���
	���������		����������������		������
���������������������������������%�����������������
��������
	���������
�	
�	������
�������	���"

'���%����� "!�.�������
���	���������������������������������
	������������	����
���	��
�
�����"�������
	����������*+,�,,,�����%����������������� 

�����7����������	�(�����
������
�������*5,�,,,��������
���	
���*/�,,,��������
	�������������������	�����*-+�,,,���������	���������

�����������������5����������������	�
�����������		����
��*--�,,,�
����#������������*-+�,,,����������������������
���	����*/�,,,��������������������	����
���	����*/�,,,��
���
�����
������������������������5����������������	�
�$�

%��!� ��������.��������������������������
���	�
���
�����������������
	������������
�������
�������
���������
�
������
��		���	���������������������

:���������
�
�����"���������	�����������������������
	������	�
������������������������������������������������������� �����
���
��������������������������������	����������		��������	�
�����������������������������������������������	������	�����������
�������
������	���!�
���
�������������	�����7��������������������	�'����������!���	�����������	�
������
�����������
������
�����������������	�	����������		������������������

������

��������������		���	����
��������������������	���������
	����������������

�����

(������ ������������ �!�
��������������!� ����������-��"� �-��� �����.
������
	�������������������������
����
����������������		�����������
�������		�������
	�����������������������������������
������
�������������
	�������������������������������
�������		�������
	���
�����'��������������������������		�����
��'��������'���	������������
����
���
���������

����������

��������������!� ���������������� /�������������� �!��"� �-��� �����.
����	��������
	����
�������������
	�������������������������������������		�������
	����������		����
���������
�����
���������	���������������'����	�����������
	�����������	������������ ����������������	�����		�������������
�
�����"�������'����	�����������
	�����������������������

����������*+,�,,,���������%����������������*5,�,,,�#8,9����
������'����	�$��������
���	����*6�,,,���������������*/8�,,,��������
	���������
�������������	�
�������������	��
�������*-+�,,,����������		�'��*:�,,,�#8,9����*-+�,,,$�������		��������������*8�,,,�

�#*+*�&$����()*+*%�
������
	���		���
������������
�������������������������	��������*���	�
���������� ���
�������		��������
���������������
����������������
	����	�������
	��������������
�������

�#&'�&$���9('��()*+*%�,(+�
��������		�����������
	��������	��������������	����	���"

��������������		��������������������������	������	�����������������	�������	����������������
�����������������
'���	���������������
�
�����"����������������������
	������������������������������������������������
	�
���
���������������������������������	�
�����������������������
�������������������������
���
�	����������
�	��
����������	��������������	���������"4

���	�
����������	���������������
�������������'��	�
'4����������	�
�����������������
������
����������
�����
�	
�	����������
���
���������������������������������
����������������
����������������������	�����������	�'�����������#�������������
	����������$����
���	����
����������	����������������	����������������������������	�	��������������������������������������
��������
�������������
���
	��������������������
����������	�	�����������������
������������		����������	�����
�����
��#������������	�������������������������������������������������������$�
�	
�	����������
���������������������	��

����������������������������������
��	��	�
�	���������	�������������������
�����������������������������������	�

�����
�����
�����
�	
�	����������
������������������	�������������������������������������	���
�	��������&
�������
���������
������������������
��	����
�����
�
������������������������������������������������������������
��	��	�
�	���������	����������
�������������������������������������������	�
���������
����������
�����
�������������
���������������������
�����
��������������������������������	��������������������������������

����������������������������������
��������	��������
	�����
�������������
�
������������	���
������������������	��������
������
������
	���������������	�
�������	���������������������
���������������
�
�����"�������������������������!���������������
	������

�����		�������������������
	�����		�������
�����
�
����
�	��	
���
�	����	
�����
����'���������
��������	��
�
�����"����������
	����'��������
����������������������������������������	����������'������		�������
�����������������
��
�������
�����
��������������
������������
	��	�
�����
��������������������������
������������������������

�������
�	��
����������
�������
�������	�����
���
�		������
�
�����"����	���������
�����������������
���������������'��
����������
	��������������	����������

�����
����������4�����������
����4���������
	��

�����������������)������
���������
	;��'������������������������������
	

�
��

�����	

��

���

5��
'���������������



�
��

��
��

�	



��
��

�


��������������������
�
�����
���������	���	�����"
 ���
����	����������4�������
� 
�
���<

��������	�.�	������������� 
�
�������������������<

��������	���&���������(������ 
�
�������#����������������������� 
�$

�#&'�$82'���5&;�'(�#&)*��()*+�
��������������
�������������������������������������������������������������������
�		
����������������������������

���������������������������
����������������������

��������		�
�		
������������������
�		
��������������������'��

�����������	������������	�����
�		
�����������		���������	�

��	�������������������������������
�		
�����������������
	����������������
�		
���������
�
�����"��������
�		
���������������/+�������
���������������/+�����		�����������������=��	�
���	����������������������
�

�������	��������������//���1>������������
�		
���������//������		���	�����������������
������������/+����������������
����	����/6�����������		������������

������
�		
�������������������������

����	����������������������
�		
���������������������		���������������������
	�����
����������
�		
����������������������'��������������������������

9������ ���<�9�������
������������������
������������������		�������������
������������������������
����������������

*3����� ������������������������ ��
����	�������������������
����������
�		
������������������		���������-+4�������
������������'�������������������
����

������������������������
�		
��������	�����)�����������������������
�		
��������������������'��

������������
����
�
������5��������������-+������!�������������������������������
�		
�����������������'��

�����
������
�������������	����	�
�������		�����������-+4�������
����������������������������
���������		���	�����������
�������������
�
����������������������
�����
�������
�������������������������
������������		����		�������	�������������������������	�
�����	�����������������	���
	����
0����������������	���
	�����������������������������	�����������	�����������������
�������
����		�������������
�������������	�����	�����������������������������

������ !!���-��������� ����������
�������������������������������
��
		������������������=�	�
�����������		����������������������������������������
��
		�����
������
��������������������
���������������
��������		���	����������������������������������������	���
	������������������

�#&'�$82'���%(�'(�$&=*�28+*���#&)*��()*+�
�����������������������������
������������	���
	����#��
	��������	����	����
	���$��������"
� ��'�����������		�������������������������������������
��������������	�������������������������������������
���
������
���	�
���������
���
������������������	�������������	�����������
��
		��������������	�
���������&
�����������
	���
� ��'��		��������	������
���������������������������������������	��������������������	����	���
�
�����"����������������������	���������������	�������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������;������������
	����������������		�������������
������
��	����������������������
���������������������	��������
�������)���������������������������		����������������������
�������������
������������
��'����������������������	������������
���������������
�
�����"�������������'�����������������������

����������������������������������������
	������	���������
��'������������������������������
	������������������������
�����������������������������������������=�	�
�
��'�����������������������������
	�������������������������3�������"
��������	����������	�
�
�������������������
���
����
	���������
������������������������'������
'	���������	�����
������������������
����������������������	�
�
������	��������������	��������������
�������������������4
�������������	��
�����	
���	��������������
���
�?���
������
��
�������������	
���	��������	���������!
������	��	�	����?���
���	���������	�������

���������������������������������	��������	��������)���������������������
����	�������
���������

�������	����		�
�������������
	������
�������
���������
�������������
	������������
���
�����������
��������������
������	�����
����
	�������������������������	�
���������
���
�3�����
�������������
	����������������������
����������������
	����������������
	���������������
	���������������������
���������
����������
����	���������
	���	�
'�����3�����������������������������������

'��������
	�����������������
�����������������������������������
�	���	�����
'�����'������������
	�����������
����	�
����3������������������'����������������������3��������������	���������������
���
	������
��������������������	�"
���������
	��������������������������������������������		����������������	�
���������
����������������
	�����������������������������
������������������		����	���������	����
����������
	

��������������������	���������
���������������������������������"

6 ��
'���������������



�
��

�����	

��

���

��������������������
	����'��
����������	�����������
���������������
	�#�����������
	���		����������$
���
��
������
��������������
���

����
����
��������������
��������������������
�����
��������
��	�������������
���
�		���	�������������	����
���	�&����������)�������������������������������������	�)�������������

��������������
�����������������

����
��������������
���	��������������������������		��������������		����
���������������������������������������������
��������������������
��������������	������������
	������������������

��'������������������������������������������
	�����������		������
�����		�����)��������
	��
���������
��#������	�
��	$�������������
���
����������
��'��������������
���������
�����������
	����������'�������������		���������������������
�������������������
'����
������
#������	�
��	$
����������������
�������������������
	��

�����#����)��������	��$���������������&�
'�������������
��������������		�����
�����	�
��������/6�����������������
����
�������������
'����
�������#������	�
��	$��������������������
���������������������������&�
'�������������
	���������������
�������	��������	��������
��'��������������
	�����	��	���������
��������������������������
�
'����!�������������������������
����������������
��������������
������
���
��������������
	����������������������5,����������
��������
����
�����

�#&'�$82'���9('�%(�
������������������������	���������	���������������������
��������������	�����������������������	�������
��������������	������
�����	�
��������
��
		��������
	�������������������
������������	�����������������
	��

�����������������������������	�������������������������������������;�������������������
��������������;�����
���������	��������
����
�
�����"�����������������������������'������������������������
�������������	���!�����������'��������������������������������

����
����������	��������������������
�
���������		�����������������������������
������
����		�����������������������������������
���������������
�
���������		�	��'������������������������������������������	����������������������'��������������	�����������
	��'����������	�����������������������������������	���������	���
���������
	�������������������	�������
�������
�����������������������������������������������
	��������������������������
��������

�#*9���44�$;��()*+�2'&+'�
1��������
����
����������������������������������������
	�������������
���������%���������������������
����������
����
�����������
����
��������#�������
������		������$�������������
�		
���������
���
����
��������������������������������������
������		���	���������
���������������������
�������������

�#*9���44�$;��()*+�*9%�
����-��������������
��
�����'�
������������
���������������� ���
��������
������'���		����������
�	
�	��������������������
�������		�
����
����������������������������������������������������������������������
�����������'������
������������
��������		�����������5,��������������������������������������������	�����
�		���
	
�����
�		��������!������������������	����'������������

����! ��� ���������5�! ��
��������������	����������	�
��������������	�������������������
��������������	���������������
���
�	����
�������'������
������������������
������
��
������
���	����������������	�
�������������	���������������

�����!!�� ��������������
������
��
	������	�
�������������

���������$ ���������!����������
����������
��
	������	�
��������������5,�����;�����
�
��������		�
��
	������	�
����������
�		�"
���
�������������	����	�
��������������������������������/����������������������/6",,�#��������$�������	���������������
��
������������
���		���
�������
���
��������������	���	�
��������������	��������������������������
�		
���������������������������������
������

��������		�
��
	������	�
�����������������
������	�����������	�������������������
��������������	�"
������		�������
�����������������	�������
����������)��������

�����������������������������	��������������
���������������������������������������
	����� 		��������������������	�
�
������
�������
��
	������		�������������������������������������
���������������		��������������������
�����������
����������������������		�
��
	������	�
�������������������
�����������������
���	���
�������������
�����������������

�#&'�$82'���+*$*$:*+�
+����������������
���������������������	�
�������������������������������������������
����������		����������������
�������

2���� ���%�� ���
�����������&�
'�
�������
���������	����������
���������
�������
	�������������������������������������������	�������		��

+��
'���������������



���������������������������������������
����������������������������)�������������	�����4��������
�����������
	����
����	��������
����		���
�����������������������������������������
5��� �� ������% ��!������5� ������������� ��
���������������������������
�
����������������
	���������������������������������#����		����
����������������$���������������	
���������������������������������������'������������
�������������������	���
	�����
�������������������������������
�������������������������������������������������������
�
�����������������������	��
���������	�����������������������������������������
���������������������������������	������������������������������
�������
���	�
�����
	�����������	��������������������
��������������	��
���������������
	������		����		�������������
����������������	�
���������
��
		�������������������
�������������������������������������
�
'�������������������
�����������������������������
	����

$ ������������������� -���>�"! -�� ���
���������������
	�����������
����
��������������������	�������������������������	���������������
����
�������������������
�
�����������������������������������	���������	���
	���������������		��������
����������������������������������������
����
��������������
	���	������������������������������������������
�������������������������������������		������
���
��������������������������������
�����������������������������������	���������		�����������������

$������ !�
���������������������������	���������
���������������������������������"
������'��������	�
������������#
�		
��������$
����������������
���������������������������'�����������������������
�		
���������
���
���������������
���
��
�

�������������������
����		���
�����������������

#(��%(����4&�$�
����������������
	��������������
��������������	��������
	�������������������������������	���������������5,��������������
����
������������
�		��������������������������
	�����������������������

�#*9�&9%��#*+*�%(����($54&�9�
���������������������������	��������
	�������
��
		��������������	�
������������������&
�������������&
������������������������
�������������������������������������������:,��������������������������������
��������&
��������
��
		������	���������������

�����&
����������������������"
(���������������������
��=���2�������@5A/��=������1���B-/-��.�	�����.�����-8A+
0�!�2����"��,--�::,�,,,-
C4���	"��������D������
��E�

������������������������������������
����������������	�������&
������������
����
�"
���<������������������4�����������
��=<�1�!�5/556��1������������/,-F
�	�2����"��,--�F/8�A:,,
0�!�2����"��,--�F/8�++,-

�������	����������:,������������������������������&
��������������������������8��������������
���������������������������
���#�����������$��������������������������������
��		�������
��������		���		������������

�#&'�%(*2�'#�2��(+%�$*&9�
�����������		������������������������		�����������������
������	��"

&����� � ��
�����		���������!���	���������������"������� ���
���=�	�
�����
��������=�	�
����������
�<���
�������	������������������
���	�
	��������������
	���������������������������	�
�����
��

��!!��� ���%���
�����������������
�		
�������������������	
����������������������������������
���������������������=�	�
���	���=���
�����*�	�����������������������
����������
������������������������������������������������������������������������������

������5�� ��
������������
��������������		����������	�������
������������������������������
�����������������
�������������

����������
�����
����������
�������"
���������	�����	��
����������������������)����������������'�����������
����������������������
����
���
������������������
�����
�������������������
�
������������������������������
���
�������������
���

�		�������
��
��	��������������������������������������
���������������
�������	
����������	�
�

�
��

��
��

�	



��
��

�

8 ��
'���������������

mailto:disputes@miway.co.za?subject=Dispute


�
��

�����	

��

���

�>$�>$�
�����	�
���	�����������������������������
�����������������	�
����������
�����������	����������	�
���	������������	��
������

+�-�!���%� ���
���������������������������������
	�����������������������	��������������������������������������
������������		�
��������������	���������
��������������������������������������		��������������
���
�����	������������
�
��������		�������
����������������������������������������	���������
�
�����"������������������������	��������������������
��������������������������
	�������
�����������������������
	����
������������������������������������������������������������������	�����������	�������������������	�������������������
���
	���������������������������������������������	�����������������		�����
���
��������������������
�������������
	
���������������
	����

)�! ���!� �
 �
	�����������
�������
���������������������������	�
�������������
����������������������

)�� �!�
������
	�����������������������������������������
	����	������	��������
	�#%(G$���������������������������5�+,,'��
 ����
	���������������������
������
��#��
	������������
�
�����	���
���������3��������������$��	�������
�������������
���������������������
���������������!����		�������
����

8������������� �!�
�����������
	��������������������	�������������������������	����������������������	
����������������������������
���
����
����������		����������������"

=��������"�����������
	������	�����������������������
��	���������������������������'�������
'�����
�
�����"����������
	�����������������	�����������������������'�������
'��������������������������������	������������������		�
�������������������1>�����������	����������	�������������
	��������������'�#������������	��������������������������
��������		������������&��$�����������
	����������	�������������������������������		�������
�����
1���������"�����������
	�����������������������'����&������
��������������������������
��	���������
�
�����"����������	�������������������
	��������������'�#������������	����������������������������������		������������
&��$�����������
	����������������������������������		���
�����
1�������=���������	���"�����������	������������������������	���������������
	����������������&������
�����
�
�����"����������	�������������������	��������
�������
���
�����������������������
��������

����������������������
	�
�����������������
	���������������������	������������&��������������������
	����������������	����������������

������������		�
�����������������������
	�
��������������������������������������		������������������
	���		�����������
�
��������		�������
��������������
	����������������������������������������������������

$ �&;��(9'&�'�%*'&�42
$ ��������������4 � ����7�+�-�9�?.�	���>�		@A>�
=����
�	�������"� 55A�-8���*���

*���&��=��'
�������
-8A+

=����	�������"� =���2�������@5A/
=������1���B-/-
.�	�����.���
-8A+

�	����"� ,A8,�86�86�86
�����"� ����������
��E�

F
������������ ���������0����
��	�����
��=�������#%�
�
�2���55:F,$

G/H��/,-5

������
�����

��
'���������������

http://www.miway.co.za/
http://www.miway.co.za/

