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Меморандум о соблюдении мер безопасности в дилерской сети Lexus
в период эпидемиологической угрозы, связанной с распространением

новой коронавирусной инфекции COVID-19
(далее – «Меморандум»)

              ООО «Тойота мотор» и представители дилерской сети Lexus, в дальнейшем именуемые «Сторонами»,

              - осознавая необходимость введения дополнительных мер безопасности из-за сложной эпидемиологической
                обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19;
              - руководствуясь основополагающими принципами компании Lexus, требующими обеспечение безопасности
                сотрудников, партнеров и клиентов;
              - стремясь сохранить высокий уровень доверия со стороны клиентов и принять все зависящие от Сторон меры
                для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,

              пришли к соглашению о нижеследующем:

 1. Целью подписания Меморандума является обеспечение максимально комфортного и безопасного   
  процесса обслуживания клиентов компании Lexus в период высокой эпидемиологической угрозы,  
  связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской  
  Федерации.
 2. Условием достижения этой цели является неукоснительное соблюдение особых мер безопасности.   
  Стороны договорились о применении мер, самостоятельно разработанных Сторонами в соответствии  
  с рекомендациями Роспотребнадзора, а также с предписаниями нормативно-правовых актов   
  субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется дилерская деятельность.
 3.  Особые меры безопасности включают комплекс действий по организации безопасной работы на   
  всех уровнях, проведению разъяснительной работы среди своих сотрудников, модификации рабочих  
  пространств и поддержке необходимого уровня чистоты в помещениях, изменению локальных   
  нормативных актов Сторон, режима рабочего времени, в том числе графиков работы, а также   
  осуществлению иных действий, способствующих снижению риска распространения новой коронави 
  русной инфекции.
 4.  Особые меры безопасности распространяются на всех участников дилерской сети Lexus,    
               присоединившихся к настоящему Меморандуму.
 5.  Подписывая Меморандум, Стороны обязуются совершить все необходимое для полного и точного   
  соблюдения особых мер безопасности.
 6.  Период действия особых мер безопасности устанавливается на основании соглашения Сторон и   
  будет определен в зависимости от установления и прекращения действия ограничений, вводимых   
  государственными органами Российской Федерации и органами субъектов Российской Федерации.
 7.  По мере необходимости между Сторонами могут быть организованы дополнительные консультации  
  по вопросам исполнения условий настоящего Меморандума.
 8.  Любые разногласия в отношении толкования и исполнения настоящего Меморандума разрешаются  
  посредством переговоров между Сторонами.
 9.  В настоящий Меморандум могут быть внесены изменения на основании соглашения Сторон,заключенного  
  в письменной форме и подписанного уполномоченными представителями каждой из Сторон.


