
ЗАБОТА О ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕСКОНТАКТНАЯ
ДОСТАВКА

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

МЫ ОБЕЩАЕМ И ДАЛЬШЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВАС БЕЗОПАСНОЙ 

И ВКУСНОЙ ЕДОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ! 

ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРЯТЬ!

FAQ

Теперь ради безопасности наших клиентов таким образом будут доставляться все заказы, 
оплаченные онлайн. При оплате наличными мы можем предоставить такую услугу только 
тем клиентам, кто сможет рассчитаться без сдачи.

Мы идем навстречу покупателям, поэтому ввели бесконтактную доставку не только для заказов,
оплаченных онлайн, но и при оплате наличными. Но если курьеру придется давать вам сдачу,
такая доставка перестанет быть бесконтактной. Поэтому, пожалуйста, подготовьте сумму под
расчет, чтобы мы могли оказать вам эту услугу.

Нет. Мы хотим, чтобы эта функция была доступна всем желающим, чтобы обеспечить 
нашим клиентам чувство защищенности.

Вся ли доставка будет теперь бесконтактной?

Нужно ли доплачивать за бесконтактную доставку?

Почему в случае оплаты наличными бесконтактную доставку можно
заказать только при оплате без сдачи?
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В DOMINO's здоровье и безопасность всегда являются приоритетом, 
особенно в сложившейся ситуации вокруг эпидемии коронавируса. 
Поэтому мы приняли повышенные меры безопасности. Мы делаем 
все возможное, чтобы вы и дальше могли наслаждаться нашей 
пиццей без риска для здоровья. И наши клиенты и сотрудники могут 
нам доверять!

Чтобы обеспечить безопасность нашего производства, 
мы не только следуем рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, Роспотребнадзора 
и других организаций, но и приняли ряд собственных 
мер. Так, мы ввели дополнительную дезинфекцию 
помещений, строго ограничили доступ в наши 
производственно-логистические центры, где делаются 
все заготовки для пиццы и других блюд, установили 
обязательное ежедневное измерение температуры 
всем сотрудникам, а также ежечасную санитарную 
о б р а б отк у  ру к  д л я  р а б отн и ко в  р е с то р а н о в . 
А при приготовлении наша еда традиционно проходит 
тепловую обработку в печи при 245 градусах.

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Чтобы избежать возможного распространения вируса, 
мы просим всех работников бдительно относиться 
к своему самочувствию. Тем, кто ощущает первые 
признаки недомогания, следует незамедлительно 
обратиться ко врачу и воздержаться от посещения 
компании – будь то сотрудник офиса, ресторана 
или производственно-логистического центра. 
Кроме того,  под запретом наход ятс я любые 
международные бизнес-поездки, а те, кто только 
вернулся из-за границы, строго обязаны соблюдать 
14-дневную самоизоляцию.

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА

Чтобы еще больше снизить риски и обеспечить 
спокойс твие нашим к лиентам, мы запус тили 
бесконтактную доставку. Теперь заказы можно 
получить без необходимости соприкасаться при этом 
с другим человеком.
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Для всех заказов, оплаченных онлайн, 
по умолчанию действует бесконтактная 
доставка. Вы также можете воспользоваться
этой функцией при оплате наличными, 
но в этом случае мы просим наших клиентов
подготовить оплату без сдачи.  Для этого 
у к а ж и т е  б е с к о н т а к т н у ю  д о с т а в к у 
в пожеланиях к заказу.

Курьер привезет вам заказ и позвонит 
в звонок.

После этого он оставит пиццу под вашей 
дверью на специальной подставке.

Курьер отойдет на безопасное расстояние 
не менее 2 метров и подождет, пока вы 
примете заказ. Если вы оплачиваете заказ 
наличными, вам нужно будет оставить 
на подставке сумму к оплате под расчет. 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1

Бесконтактная
доставка
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