
 

 
 
 
Порядок приема посетителей офисов XEROX 
в связи с распространением COVID-19 
(инструкция по заполнению формы для посетителей) 
 
 
 

Сотрудникам XEROX: представленная форма должна быть отправлена по электронной почте заранее всем, 

кто планирует посетить офисы Xerox. Посетитель, которого вы планируете пригласить, должен заполнить 

форму и вернуть ее Вам по электронной почте не более чем за 24 часа до запланированного визита. Это пра-

вило не относится к сотрудникам с бейджами, выданными Xerox.  

Если эта форма не была заполнена до прибытия в офис, Ваш посетитель(и) должен(ы) заполнить ее до входа, 

или ему будет отказано в доступе в офис.  

 

Примечание: Если на любой из вопросов на странице 2 будет предоставлен ответ – «да», то вход в офис Xerox 

не разрешен.  

 

Доступ в офис (пожалуйста, выделите):  ОДОБРЕН ______                  ОТКЛОНЕН ______ 

 

 

Пожалуйста, отсканируйте или сфотографируйте заполненную форму и разместите ее на ресурсе: 
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Проведение предварительного анкетирования посетителей организовано для выявления и предот-
вращения проникновения в офис Xerox лиц, подвергшихся воздействию инфекции или имеющих 
симптомы инфекции COVID-19. 
 
Эта информация запрашивается для того, чтобы компания Xerox могла оценить любые риски для 
безопасности и здоровья работников и посетителей, потенциально возникающие в результате до-
ступа в помещения компании Xerox, и, в частности, оценить риск любой возможной передачи вируса 
COVID-19. Обратите внимание, что в случае выявления потенциальной угрозы здоровью или без-
опасности Вам может быть отказано в доступе или предложено покинуть офис Xerox. 
 
Информация, представленная по результатам заполнения опросного листа, должна быть проверена 
сотрудником XEROX, который Вас пригласил на встречу. Опросный лист будет сохранен компанией 
Xerox в течение всего времени Вашего визита в офис. Данные будут уничтожены по истечении 30 
дней. 
 
Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с тем, что понимаете цели сбора и использования этих 
данных, а также соглашаетесь на обработку Ваших данных ООО «Ксерокс (СНГ)», зарегистрирован-
ным по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.10, этаж 2, комн.№ 1-11 и 13-36. Вы можете ото-
звать свое согласие на обработку в любое время, направив уведомление на адрес: 
hotline.eurasia@xerox.com 
 
 
 
Подтверждение ознакомления:  
 
Я ознакомился с порядком посещения офисов XEROX, изложенными в этом документе:  
 
 
____________________________________________     _________________   Дата: _____________  
Фамилия, имя посетителя                               подпись 
 
 
___________________________________________     __________________   Дата: _____________  
Фамилия, имя сотрудника Xerox                  подпись 
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При нахождении в офисах XEROX Вы должны постоянно носить трехслойные медицинские маски 
и соблюдать социальную дистанцию, за исключением тех лиц, которые могут подтвердить прохож-
дение вакцинации в полном объеме. 
 
Цель визита: _______________________________________________________________________ 
 
 
Дата: визита: «____»____________20___ г. 
 
Я подтверждаю, что в течение последних 14 дней 
 
 

у Вас были или Вы сейчас испытываете любой из симптомов про-
студных заболеваний: 
- лихорадку/озноб, кашель, затрудненное дыхание или одышку, го-
ловную боль, мышечную боль, потерю вкуса или запаха, сильную 
усталость, боль в горле/проблемы с глотанием, заложенность 
носа/насморк или заложенность носа, тошноту, рвоту, диарею или 
боль в животе. 

Да                          Нет 

Вы контактировали с кем-либо из членов Вашей семьи, заболевшим 
COVID-19 или с кем-то, имеющим подтвержденный диагноз  
COVID-19 

Да                          Нет 

У Вас был положительный результат теста на COVID-19 или Вы 
контактировали с лицом, имеющим подтвержденный диагноз 
COVID-19 

Да                          Нет 

 
 
Подтверждение проведённой вакцинации (заполняется по желанию): 
 
Примечание: в случае непредоставления информации о вакцинанации - посетитель обязан на про-
тяжении всего времени нахождения в офисе XEROX использовать 3-х слойную медицинскую 
маску. 
 
Я подтверждаю, что приведенная ниже информация верна.  
 

❑ - да, я полностью привит. Дата второй дозы вакцины получена «___»________20___г. 

 
Вакцинация считается завершенной через две недели после получения второй дозы в серии  
вакцин с двумя дозами или через две недели после однократной вакцины. 
 

❑ - Нет, я не полностью привит. 
 
 
____________________________________________     _________________     
Фамилия, имя посетителя                               подпись 
 
 
 
Спасибо за сотрудничество. 
 
Если у вас есть вопросы, Вы можете связаться с локальным представителем Xerox Coronavirus Re-
sponse Team Andrey.Shalenikov@xerox.com  
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