ПОЛИТИКА ШКОЛЫ ЭТИКЕТА В СВЯЗИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
На период объявленной пандемии COVID-19 Школой Этикета Анастасии Бахтиной принят свод правил для проведения
очных встреч.
1. Правила и необходимая информация к ознакомлению для обучения в группе
•Каждому слушателю Школы Этикета необходимо предоставить в письменном виде двухдневный результат анализа на
COVID-19 за два дня до старта обучающего курса, для этого документ необходимо отправить на электронную почту школы.
•Во избежание непредвиденных аллергических реакций санитайзеры для индивидуального использования каждый слушатель группового курса приносит с собой.
•Количество участников групповых занятий не превышает 8 человек.
•При рассадке за столом во время теоретических лекций и практических занятий по столовому этикету расстояние между
участниками составляет 1,5 м.
•Масочный режим во время теоретических лекций желателен, медицинские маски при этом слушатели приносят с собой.
•Перчатки не обязательны, так как Школа Этикета предоставляет слушателям сервировочные перчатки для практических
занятий по столовому этикету.
•На дегустациях вина каждый участник располагает индивидуальной плевательницей со специальной закрытой крышкой.
•Фарфор, приборы и бокалы Школы Этикета проходят тщательную обработку во всякое время – независимо от текущей
ситуации.
2. Правила и необходимая информация к ознакомлению для обучения в индивидуальном порядке
•В рамках Школы Этикета Анастасии Бахтиной вместо рукопожатия принята новая форма вежливого приветствия ментора: легкий поклон головой в сочетании с легким наклоном корпуса с правой рукой, заведенной за корпус, для мужчин; легкий поклон головой в сочетании с легким наклоном корпуса с правой рукой, возложенной на область сердца, для женщин.
При непонимании, как осуществить подобное приветствие, ментор продемонстрирует Вам новый вид приветствия при
встрече. Расстояние между индивидуальным слушателем и ментором должно составлять не менее 1,5 м.
•При рассадке за столом во время теоретических лекций и практических занятий по столовому этикету расстояние между
индивидуальным слушателем и ментором должно составлять не менее 1 м.
•Масочный режим для индивидуального слушателя обязателен при расстоянии до ментора менее 1 м; масочный режим
для индивидуального слушателя не обязателен при расстоянии до ментора от 1,5 м; масочный режим ментора остается на
усмотрение индивидуального слушателя – по его / ее желанию ментор может вести занятие как в маске, так и без нее.
•Zoom-опция для проведения индивидуальных занятий онлайн обсуждается с каждым слушателем отдельно по его письменному запросу в школу. При этом запись экрана и распространение видео с любой онлайн-консультацией ментора Школы
Этикета Анастасии Бахтиной онлайн-слушателями строго запрещены. Акт создания и распространения подобных видео
расценивается как воровство интеллектуальной собственности.
3. Правила и необходимая информация к ознакомлению для мероприятий на заказ
•В случае проведения мероприятий на заказ правила их проведения обсуждаются Школой Этикета и Заказчиком отдельно
в каждом конкретном случае.
•Правила, перечисленные в п.1 и п. 2 настоящей политики Школы Этикета, применяются к мероприятиям на заказ согласно принципам разумности – полностью, частично или с адекватной модификацией.
•В зависимости от конкретного мероприятия на заказ как Школа Этикета, так и Заказчик в связи с пандемией COVID-19
могут предлагать на рассмотрение дополнительные разумные правила, соблюдение которых прописывается в договоре.
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