Регл
ламент выполне
в
ения закказов
I.

Т
Требован
ния к макеетам

1.. К печати
и принимаю
ются толькко макеты, прошедши
ие проверкку на соотвветствие тр
ребованиям
мк
печати сп
пециалистаами компании.
2.. Все макееты, выпол
лненные сп
пециалистаами компании, долж
жны быть уутверждены
ы Заказчикком
письменно либо по электронной поччте. При этом
э
к пи
исьму должен быть прикрепл
лен
ранения дввойственно
ости толковваний.
утверждаемый маккет для устр
3.. Если макет предоставляет Заказчик,
З
т за все орфографи
то
ические, ко
омпоновоччные и проч.
ошибки ответствен
нность несеет исключительно Закказчик. Спеециалисты компании ни при какких
условияхх не правятт макет Закказчика безз уведомле
ения послед
днего и пеечать произзводится «ккак
есть».
4.. Специалист компании в прааве, но не обязан, уведомить
у
Заказчикаа об ошибках в макеете
Заказчикка (ошибки контента, вылетов по
од обрез, общей
о
компоновки и проч.).
5.. Большин
нство видо
ов корректтировок маакетов Закказчика спеециалистам
ми компан
нии являюттся
платной услугой.

II.

О
Оплата
з
заказов

1.. Выполнеение заказаа начинаеттся только после пол
лной оплатты заказа ((100% пред
доплата), при
п
любой форме
ф
оплааты, утверж
жденной рууководством компани
ии. Возмож
жно, но не обязательн
но,
внесениее частичной предоплаты не мен
нее 70% отт суммы закказа. Решение об это
ом принимаает
под свою
ю ответствеенность тол
лько специаалист комп
пании, оформляющий
й заказ.
2.. В отделььных случаях могут быть
б
устано
овлены усл
ловия оплааты «по факту отгрузкки». Решен
ние
об этом принимает
п
т только руководство компании в каждом конкретном
м случае.
3.. Допускаеется также начало пр
роизводствва (и макеттирования)) при предоставлении
и Заказчикком
копии платежного
о поручени
ия при беезналичной
й оплате с отметкой
й банка о принятии
и к
исполнен
нию, но оттгрузка гото
овой продуукции осущ
ществляется только при поступл
лении оплааты
на р/с ко
омпании, либо при вн
несении зал
логовой сум
ммы до мо
омента при
ихода денеж
жных средств
на р/с ко
омпании.
Всю инф
формацию (требования к маакетам, способы оплаты, реж
жим работты, контаккты
компани
ии, новости
и и проч.) Вы можетте посмотр
реть на оф
фициальном
м web‐сайтте компани
ии:
http://ww
ww.perepleetoff.ru.
Также мы
ы доступны
ы в сети ВКОНТАКТЕ по
п адресу: http://vk.co
h
om/perepletoff

Г
Генеральны
ый директо
ор _____________________ Адмаакин С.М.

Переплетныее работы, полигр
рафия, рекламно
ое производство
о, печать картин
н
Фотоальбом
мы, твердый пер
реплет, визитки, буклеты, листоввки, календари

