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Уважаемые клиенты! 
 

В нынешней ситуации, когда коронавирус  продолжает распространяться, а 
количество случаев заражения COVID-19 все еще растет, мы считаем 
необходимым поделиться с вами нашими опасениями. 
 
Ситуация в настоящее  время непредсказуема и не просчитываема. Никто из нас 
не может с уверенностью сказать, какие меры предосторожности будут введены  в 
ближайшие дни, и в какой степени эти меры повлияют на нашу цепочку поставок. 
 
Но будьте уверены, что мы, как ваш партнер, делаем все необходимое и 
возможное для осуществления наших доставок. Мы работаем над мерами, 
которые позволят в ближайшие дни и недели выполнять наши обязательства  и, по 
возможности, исключить какое-либо негативное влияние на доставку  нашего 
товара. 
 
Сегодняшнее положение таково, что мы не видим никакого негативного влияния 
коронавируса  на поставки в вашу компанию, и все-таки, эта ситуация может 
меняться ежедневно или даже ежечасно. 
 
Тем не менее, мы, как ваш партнер, обязуемся информировать  вас в кратчайшие 
сроки, как только получим соответствующую информацию или, если в вашей 
ситуации с поставками произойдут изменения. 
 
Мы рассчитываем на ваше понимание и надеемся справиться с этими трудностями  
вместе с вами. 
 
С уважением, 
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