Регламент посещения демо-этажа (Дом №1, секция 2, этаж 3).
Строительная площадка ЖК «Светлый».
1. График работы мобильного офиса продаж и демо-этажа:
Первый день посещений демо-этажа – 12.12.2015 г.
Вторник с 12-00 до 19-00
Четверг с 12-00 до 19-00
Суббота с 11-00 до 16-00
2. Порядок формирования групп для посещения:
- Предварительная запись по телефону: +7 (343) 271-75-75
- Группы по 10 человек (каждый час) + дежурный сотрудник отдела продаж.
- «Стихийное» посещение без предварительной записи ЗАПРЕЩЕНО.
3. Ответственные сотрудники отдела продаж (встреча и сопровождение групп):
- Заикин Евгений
- Алехнович Юлия
- Михайличенко Олег
- Щеколдин Владимир
Дежурство в мобильном офисе продаж осуществляется 1(одним) из указанных
сотрудников.
4. Порядок посещения:
а)
Посетитель подъезжает к шлагбауму и созванивается с дежурным
сотрудником отдела продаж по телефону +7 (343) 271-75-75;
б)
Дежурный сотрудник отдела продаж связывается с охранником на
пропускном пункте и сообщает данные посетителя.
в)
Посетитель на личном автомобиле следует по дороге к Мобильному
офису продаж на прилегающей территории к Дому №1, осуществляет парковку на
парковке для посетителей около мобильного офиса продаж.
г)
Дежурный сотрудник отдела продаж встречает посетителя в мобильном
офисе продаж, осуществляет ознакомление посетителя с правилами техники
безопасности под роспись, выдает каску и бахилы.
д)
Организованная группа под руководством дежурного сотрудника отдела
продаж следует через временный вход второй секции на третий этаж.
е)
Дежурный специалист отдела продаж контролирует передвижение
посетителей в границах демо-этажа. В случае самовольных действий посетителя
пресекает их устным предупреждением, вызывает охрану дома для удаления
посетителя с территории стройплощадки.
ж)
После посещения демо-этажа дежурный сотрудник отдела продаж
закрывает на замок демо-этаж и выводит всю группу посетителей к мобильному
офису продаж, собирает каски.
з) Дежурный сотрудник отдела продаж сообщает охраннику на пропускном
пункте о том, что группа покидает строительную площадку и контролирует, что все
посетители покинули стройплощадку.

Условия посещения демо-этажа:
1. Проход на территорию строительной площадки возможен только в сопровождении
представителя отдела продаж.
2. Нахождение на строительной площадке возможно только в защитной каске, в закрытой
обуви на низком каблуке.
3. Выезд на осмотр дома в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
запрещен.
Обращаем ваше внимание на то, что при посещении строительной площадки
ЗАПРЕЩЕНО:
•

Снимать защитную каску во время осмотра

• Приходить с детьми в возрасте до 14 лет (несовершеннолетние посетители от 14 лет
допускаются в сопровождении родителей)
•

Брать с собой домашних животных

• Перемещаться по территории строительной площадки без сопровождения
представителя компании
•

Курить на территории осматриваемого объекта

•

Производить другие действия, нарушающие требования техники безопасности.

Просим с пониманием отнестись к вышеперечисленным правилам, так как
строительная площадка является объектом повышенной опасности.

