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От Представительства
АО “Фр.Саутер” в РФ
Уважаемые клиенты и партнеры фирмы Sauter.

Для группы компаний Sauter безопасность и благополучие наших клиентов и сотрудников всегда
является приоритетом. Мы понимаем, насколько важно оперативно и качественно предоставлять
различные услуги и оборудование для наших клиентов и партнеров в это критическое время. Мы активно
следим за ситуацией с коронавирусом COVID-19 и предпринимаем все возможные шаги, чтобы помочь
обеспечить безопасность нашего общества. В связи с новыми постановлениями и рекомендациями по
нераспространению коронавируса COVID-19, мы хотим поделиться с вами нашим бизнес-планом на
ближайшее время.
Меры по обеспечению непрерывной работы Представительства Sauter в РФ
вынужденной/рекомендованной самоизоляции:

в режиме

• Гибкость в повседневной работе является частью нашей работы. Это означает, что работа удаленно (в
том числе из дома) является знакомой практикой для нашей команды. Обстоятельства, которые могут
возникнуть в связи с потенциальной вспышкой коронавируса COVID-19 предугадать не возможно, но
спешим вас заверить, что сотрудники Sauter готовы к любому развитию событий.
• Мы используем передовые технологии, что гарантирует непрерывность и бесперебойность работы наших
сотрудников в режиме вынужденной/рекомендованной самоизоляции.
• Мы используем различные направления «цифровой совместной работы» - наши сотрудники регулярно
используют технологии видеоконференцсвязи и обмена мгновенными сообщениями.
• Все механизмы удаленной работы построены с обеспечением конфиденциальности и защиты
персональных данных.
• Мы действуем на основании и по рекомендациям Правительства РФ, Департамента Здравоохранения,
Роспотребнадзора, Правительства Москвы и Московской области.
• Мы проводим анализ влияния ситуации на весь наш бизнес, чтобы выявить потенциальные риски и
подготовиться к дальнейшему предоставлению наших услуг даже при наихудшем сценарии развития
событий.
• Мы поддерживаем контакт с заводом-изготовителем, нашими партнерами и системными интеграторами,
которые имеют договорные обязательства и договоренности для обеспечения непрерывности поставок
оборудования и услуг компании SAUTER.
• Завод-изготовитель (производство) работает в штатном режиме, постоянно поддерживается и
пополняется склад оборудования, что позволяет обеспечивать бесперебойность поставок и соблюдать
стандартные сроки поставки оборудования.
О чем мы просим Вас.
Мы принимаем все меры предосторожности для обеспечения безопасности и здоровья нашего
общества, но нам нужна Ваша помощь. Если Вы испытываете симптомы гриппа или ОРВИ и у Вас назначена
встреча, сообщите об этом нашему сотруднику, чтобы мы могли обсудить с Вами варианты обеспечения
безопасного сотрудничества. На данный момент, у нас есть лучшие в своем классе инструменты для
удаленной работы, которые помогут всем нам безопасно работать из дома.
В условиях вынужденной/рекомендованной самоизоляции Представительство Sauter в России
продолжит свою работу, но в режиме удаленного офиса.
Спасибо вам за то, что вы являетесь клиентами Sauter и за ваше доверие.
Будьте здоровы, берегите себя, своих родных и близких!
С уважением, Глава Представительства Sauter в РФ Носов Виктор Николаевич.

