
ЗАБОТА О ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕСКОНТАКТНАЯ 
ДОСТАВКА

Санитарная безопасность и дезинфекция 

Забота о сотрудниках

Бесконтактная доставка

Забота о здоровье и безопасности клиентов и сотрудников являются 
нашим приоритетом, особенно в сложившейся ситуации. Поэтому мы 
приняли повышенные меры безопасности. Мы делаем все возможное, 
чтобы ты и дальше мог наслаждаться нашей пиццей без риска для 
здоровья.

Нет. Мы хотим обеспечить защищенность наших клиентов.

Чтобы обеспечить безопасность нашего 
производства, мы не только следуем 
рекомендациям ВОЗ, Роспотребнадзораи 
других организаций, но и приняли 
ряд собственных мер. Так, мы ввели 
дополнительную дезинфекцию 
помещений, строго ограничили доступ в 
наш производственно-распределительный 
центр, где делаются заготовки для 
пиццы и других блюд, установили 
обязательное ежедневное измерение 
температуры всем сотрудникам, в также 
ежечасную санитарную обработку 
рук для сотрудников пиццерий. А при 
приготовлении наши блюда традиционно 
проходят тепловую обработку в печи при 
270 градусах.

Чтобы избежать возможного 
распространения вируса, мы просим всех 
работников бдительно относиться к своему 
самочувствию. Мы проверяем температуру 
сотрудников перед сменами, перевели 
ребят из отделов маркетинга, бухгалтерии и 
частично колл-центра на удаленную работу. 
Всех, кто захотел самоизолироваться, мы 
отпустили с сохранением рабочих мест.

Чтобы еще снизить риски 
и обеспечить спокойствие 
нашим клиентам, мы запустили 
бесконтактную доставку. Теперь 
заказы можно получить без 
необходимости соприкасаться при 
этом с другим человеком. 

Бесконтактная доставка введена 
для всех типов оплат (онлайн, 
наличными, картой)

После этого курьер позвонит в 
звонок

Курьер привезет тебе заказ и 
оставит под под дверью на 
термобоксе

Курьер отойдет на безопасное 
расстояние не менее 2 метров и 
подождет, пока ты примешь 
заказ 

При оплате наличными под расчет, 

сумму к оплате оставь на подставке.

При оплате наличными со сдачей, 

оставь сумму на подставке и забери 

сдачу в зиплоке.

При оплате картой, приложи карту к 

заранее подготовленному терминалу 

и забери чек.

Как это работает?

FAQ

МЫ ОБЕЩАЕМ И ДАЛЬШЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВАС БЕЗОПАСНОЙ

И ВКУСНОЙ ЕДОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!

ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРЯТЬ!

Бесконтактная
доставка
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Вся ли доставка будет теперь бесконтактной?

Нужно ли доплачивать за бесконтактную доставку?

Ради безопасности наших клиентов таким образом будут доставляться 
все заказы.


