
Рекомендации по безопасному посещению Банка в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В условиях дальнейшего распространения в мире и Российской Федерации коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Банк Глобус предпринимает все меры предосторожности и заботится о 

защите здоровья клиентов и сотрудников Банка. 

Мы максимально сократили операции с личным присутствием клиентов в Банке, но 

понимаем, что не каждая операция может быть обслужена дистанционно. 

Для проведения операций с личным присутствием клиента в Головном офисе Банка 

по адресу: 115184, город Москва, улица Бахрушина, дом 10, строение 1 установлено 

специальное время обслуживания: 

с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. 

Если для совершения операции необходимо посетить Банк лично, мы просим 

соблюдать следующие меры предосторожности: 

Использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки). 

Производить обязательную санитарную обработку рук (даже если вы в перчатках) с 

помощью бесконтактного санитайзера, установленного на входе в Банк. 

Соблюдать меры социального дистанцирования (дистанция не менее 1,5 метров) при 

взаимодействии с сотрудниками Банка. Для вашего удобства в клиентском зале нанесена 

соответствующая разметка. 

Избегать рукопожатий и иных телесных контактов. 

Не передавать документы «из рук в руки». 

В целях обеспечения соблюдения норм личной и общественной гигиены: 

Сотрудники Банка также в обязательном порядке используют защитные маски и перчатки. 

Банк приостановил использование в работе терминала электронной очереди. 

После каждого посещения клиента проводится дезинфекция клиентского зала, клиентской 

зоны кассы и переговорной комнаты. 

Банк просит вас отнестись с пониманием к тому, что: 

При наличии у вас явных признаков респираторного заболевания, вам будет предложено 

пройти термометрию. При этом наличие повышенной температуры тела в соответствии с 

разъяснениями Роспортребнадзора будет являться основанием для отказа в допуске на 

территорию Банка. 

Для идентификации вашей личности сотрудник Банка может попросить вас на крайне 

непродолжительное время снять защитную маску. 

Решение Банка продиктовано исключительно заботой о безопасности и сохранении 

здоровья наших клиентов и сотрудников. 

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Департамент клиентского 

бизнеса по телефонам +7 (495) 644-00-11 доб. 143, 146. 

С уважением, Банк Глобус 


