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Оформление заказа. Способы оплаты. Способы доставки.
Оформление заказа:
Принимаем заказы на изготовление сувениров и подарков с Вашим фото-дизайном в
нашем офисе в Канске и через интернет .
Для того, чтобы заказать сувенирную
продукцию на нашем сайте необходимо отправить Ваш готовый макет или пожелания,
для создания фото-подарка на наш e-mail 39161
@mail
.ru
с подробным описанием, какой фотосувенир для Вас изготовить, укажите, пожалуйста
Ваш контактный телефон и рабочий e-mail-адрес для обратной связи..
Если Вы хотите воспользоваться услугами наших дизайнеров для создания макета
Вашего фото-сувенира (фотомонтаж, замена фона, фотоколлаж, добавление надписи,
оформление фото в рамку и др.), для этого вышлите на наш e-mail ваши фотографии или
др. рисунки, картинки, надписи, изображения, которые Вы хотите видеть на сувенире, c
описанием , какой фотоподарок Вы заказываете и свои пожелания, а мы постараемся их
выполнить.
Требования к фото и изображениям для нанесения на сувенирную
продукцию: Принимаем для обработки и создания дизайна изображения, рисунки,
картинки, фотографии. Помните, чем лучше качество исходной фотографии или
изображения , тем лучше и качественнее будет смотреться Ваш рисунок при печати на
сувенире.
При заказе через интернет необходимо указать:
1. Вашу фамилию и имя
2. Контактный номер телефона

3. Технические характеристики заказа (что заказываете, в каком количестве, размер,
если это бумага, то плотность и т.д.)

4. Макеты либо картинки, должны быть в приложении либо ссылкой на файлообменник.

БЕЗ ЭТИХ ДАННЫХ ПИСЬМА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Только после согласования с Вами макета дизайна сувенирной продукции мы
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приступаем к собственно изготовлению Ваших сувениров.
Срок изготовления фото-сувениров в среднем 1-7 дней после утверждения макета,
зависит от количества экземпляров. На некоторые виды работ сроки и их стоимость
обговариваются индивидуально в зависимости от объема, вида и сложности работы.
Способы оплаты:
ОПЛАТА.

1. Оплату мы принимаем за наличный расчет (в нашей мастерской).

2. На расчетный счет нашей организации (для юридических лиц)

3. На Qiwi-кошелёк

4. На пластиковую карту в "Сбербанка", (подробности в письме).

5. Почтовым переводом.

3.6 Наложенным платежом товар не отправляем. Благодаря очень "честным" клиентам
которые клятвенно говорили, что заказ заберем на почте 100% и в итоге этого не
делали, а нам приходится после месяцев блуждания посылок по России платить за них в
оба конца и процент от хранения.

3.7 Яндекс-деньги ( https://money.yandex.ru/to/410013789533881 )
Способы доставки :
Получить свой заказ Вы можете: 1) В городе Канске в нашем офисе по адресу:
г.Канск, ул.Эйдемана дом 10 (с торца жилого дома) с 10-00 до 18-00 по будням. Суббота
с 10-00 до 15-00, Воскресенье - выходной.
Тел.8-39161-9-07-19, 8-902-992-33-22
2) В другие регионы страны доставка осуществляется почтой России или транспортно
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й компанией Энергия
. Стоимость доставки в сумму заказа не входит, рассчитывается в зависимости от
способа доставки и удаленности населенного пункта.
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