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18 марта 2020

Нашим ценным клиентам и партнерам,

От лица глобальной команды Lexmark, хочу заверить вас, что мы придерживаемся своей части в оказании помощи по 

сдерживанию пандемии коронавируса, при этом продолжая оказывать вам услуги. Здоровье и благополучие наших 

сотрудников, клиентов и партнеров является для нас главным приоритетом, сегодня и всегда. В связи с тем, что ситуация 

продолжает развиваться, я хочу уделить время, чтобы поделиться последней информацией.

Глобальная команда Lexmark по управлению кризисными ситуациями проводит ежедневные совещания, чтобы обеспечить 

непрерывность деловой деятельности, при этом делая все необходимое для обеспечения безопасности наших и ваших 

сотрудников. Эта команда подчиняется непосредственно мне и моей исполнительной команде. Наши решения основаны 

на самой последней информации, предоставленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний, ВОЗ, местными 

органами здравоохранения и правительственными чиновниками, а также на наших глобальных планах по обеспечению 

непрерывности деловой деятельности.

Вот, что мы сегодня видим:

 } Многие сотрудники Lexmark получили возможность работать дома. Наши проверенные ИТ-системы поддерживают 

увеличение количества удаленной работы, а наши онлайн-инструменты для совместной работы позволяют нам 

бесперебойно общаться друг с другом и с вами.

 } Разумеется, наши производственные сотрудники необходимы на местах. Эти объекты продолжают функционировать, и 

мы приняли дополнительные меры по обеспечению охраны здоровья и безопасности этих сотрудников.

 } Мы внимательно следим за уровнем обслуживания по всему миру, чтобы обеспечить быстрое реагирование на ваши 

потребности. Наш персонал продолжает быстро решать проблемы клиентов по телефону, и мы продолжаем осуществлять 

техническую поддержку на месте по мере необходимости, в соответствии с политикой посещения наших клиентов и 

требованиями местных органов власти.

 } Наша глобальная сеть производства и поддержки позволяют нам быть гибкими при поставке продуктов и услуг. Я говорю 

об этом, поскольку определенные регионы сталкиваются с потенциальными временными последствиями.

 } На сегодняшний день у нас не было задержек по доставке товаров, включая устройства, расходные материалы и 

запасные части. Уровень запасов остается высоким.

Поскольку ситуация меняется ежедневно, мы создали страницу Lexmark Ответ на Коронавирус, чтобы держать вас в курсе. 

Здесь вы найдете последние обновления в нашей цепочке поставок, политику посещения, рекомендации по чистке устройств 

Lexmark, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

В случае если ситуация каким-либо образом отразится на наших способностях выполнять наши обязательства, мы 

незамедлительно уведомим вас напрямую. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или трудности, я рекомендую 

обратиться к вашему менеджеру по работе с клиентами. Вы также можете отправить вопросы к нам на электронную почту 

status.update@lexmark.com.

Я горжусь тем, что наша команда Lexmark заботится о наших клиентах и друг о друге. Будьте уверены, что вы можете 

рассчитывать на нас в поддержке вашего бизнеса.

С уважением,

 

Аллен Вогерман (Allen Waugerman) 

Президент и главный исполнительный директор

От нашего генерального директора

https://www.lexmark.com/en_us/lexmark-coronavirus-response.html

