Внешний вид сотрудника ГК «Связной»

Из истории:

Термин «дресс-код» изначально возник в Великобритании, но быстро распространился по
всему миру. Используется для обозначения регламента в одежде, который показывает
принадлежность человека к определённой профессиональной группе. Дресс-код
компании считается продолжением корпоративной культуры фирмы и важной частью её
бренда. Подобающий внешний вид сотрудника играет немаловажную роль в доверии
клиента к фирме в целом, демонстрирует состояние дел в компании, показывает
уважение к деловым партнёрам и клиентам.

Компания предоставляет следующие элементы формы:
 2 рубашки с длинным рукавом (для юношей/девушек);
 2 рубашки с коротким рукавом (для юношей/девушек);
 1 свитер трикотажный (для юношей/девушек)

Вся одежда должна соответствовать размеру и полу.

Бэйдж – крепится на одежде, таким образом, чтобы соблюдались следующие условия:
1. Размещается слева (на левой стороне рубашки, свитера);
2. Размещение бейджа происходит строго с маскирующей пленкой;
3. Строго горизонтально (относительно пола);
4. Не должен быть загорожен волосами и другими элементами одежды.

Как должны выглядеть молодые люди в Связном.
1. Классические мужские брюки, черные однотонные:
- из брючной ткани;
- со стрелочками;
- однотонные (без полос и клеточек);
- без заклепок;
- без накладных карманов;
- без складок;
- чистые;
- ремень классический, черный, без
вызывающей бляшки

2. Туфли классические черные:
- без блестящих бляшек;
- без сеточек и цветных накладок;
- не замшевые;
- чистые;
- летом допускаются сандалии с закрытым
носом

3. Рубашка и свитер заказываются только
через Базу Заявок:
- выглаженная;
- чистая;
- аккуратно заправлена в брюки
4. Особые приметы:
- волосы естественного цвета (зеленый и розовый это не естественно);
- никаких туннелей в ушах;
- никаких татуировок на открытых частях тела;
- никакого пирсинга на открытых частях тела;
- гладко выбритое лицо, если есть борода, то она аккуратно подстрижен

Как должны выглядеть девушки в Связном.
1. Юбка или брюки (классические и черные):
- юбка черная, без рисунков до середины
колена;
- Брюки черные без рисунков, без полос и
клеточек, с аккуратно выглаженными
стрелками, без страз, бляшек, и накладных
карманов

2. Туфли классические черные:
- без страз;
- без огромных застежек;
- с закрытым носом

3. Рубашка и свитер заказываются только
через Базу Заявок:
- выглаженная;
- чистая

4. Особые приметы:
- волосы естественного цвета (зеленый и розовый это не естественно);
- ни каких туннелей в ушах;
- ни каких огромных бантов и заколок;
- ни каких татуировок на открытых частях тела;
- ни какого пирсинга на открытых частях тела;
- ни какой яркой помады (черной, фиолетовой, оранжевой, зеленой, желтой и т.д.);
- лак на ногтях естественного цвета близкого к телесному;
- колготки телесного цвета, без сеточек и рисунков.

