
 

 

 

 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Мы уже приняли исключительные меры по обеспечению безопасности для 

своих сотрудников и заказчиков, которые будут с ними контактировать.  

А именно: 

 проводится  измерение температуры сотрудников и принимают решение о 

допуске к работе. У кого температура выше 36,9 или имеют признаки ОРВИ, 

отправляются на домашний карантин и возвращаются к работе только со 

справкой от врача 

 все сотрудники, которые вступают в прямой контакт с клиентами, обеспечены 

средствами защиты: Очки  SteelTEX® EYE PROTECTION и Респиратор 

SteelTEX® RSP. Так же проинструктированы о правилах работы в режиме 

текущей эпидемиологической ситуации 

 производится постоянное проветривание помещений 

 перед входом во все помещения сотрудники обязаны мыть руки с мылом  

 сотрудники, прибывшие из-за границы, находятся в режиме самоизоляции в 

течение 14 дней 

 принимаются только безналичные платежи: по выставленному заранее счету 

или на карту 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Как забрать товар самовывозом? 

По прибытии на территорию пункта выдачи заказа покупатель связывается 

с сотрудником PIPAL с помощью сотовой связи по телефону, указанному на 

табличке в зоне ожидания (предварительно оставив доверенность на столике). 

После проверки сотрудником заказа и подписания документов, 

(предъявление/подписание документов осуществляется на расстоянии 1-2 

метра), происходит выдача заказа. Также, если вам необходима помощь в 

погрузке товаров в машину или вы не желаете выходить из машины, наши 

сотрудники с радостью помогут вам загрузить товары. В свою очередь мы 

просим вас сохранять дистанцию 2 метра от сотрудника PIPAL или других 

покупателей, использовать средства индивидуальной защиты и подписывать 

документы собственной ручкой. Мы заботимся о вас и ваших водителях! 

 

Как мы доставим Вам товар? 

В современных реалиях все больше людей стремиться ограничить свои 

передвижения и сократить число социальных контактов, в связи с эти мы 

предоставляем новый сервис! При бесконтактной доставке водитель PIPAL не 

заходит в дом/квартиру, а оставляет заказ у двери и созванивается с 

покупателем. Таким образом, покупатель имеет возможность избежать 

ненужных контактов в период распространения вируса. Ваши документы будут 

лежать внутри заказа (с подписью ДОКУМЕНТЫ). Просим сразу же после 

проверки комплектности заказа (на расстоянии 1-2 метра от водителя PIPAL) 

поставить подпись и печать, затем прислать фотографию документов логисту 

PIPAL на WhatsApp 8(977) 520-24-70, для подтверждения передачи груза. Наш 

экземпляр просим забрать и затем выслать почтой по адресу: Россия, 109052, 

гор. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2. 

 

Спасибо, что доверяете PIPAL! 

 

 


