
 

Инструкция по оформлению заказа для ответственных родителей.  

Все необходимые документы для оформления заказа (каталог, прайс-лист, бланк-заказ, методика измерения 
детей) вы можете скачать на сайте: samm-nsk.ru и получить информацию по телефонам компании SAMM.  

Уважаемые родители, просим Вас не оставлять сдачу оплаты заказа школьной формы на последние сроки! 

 1. Сроки заказа:
Срок принятия заказов от всех школ (с 1-го по 11-й классы) до 20 апреля. 
Заказы от будущих первоклассников продлеваются по договоренности с менеджером компании.

 2.  Скидки:
   Ответственный родитель, который занимается оформлением заказа для класса, получает 
дополнительную скидку на заказ формы для своего ребенка в размере 30%, например: жилет (960 руб. – 
30%) = 672 руб.;
  Детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям, находящимся под опекой, детям учителей 
предоставляется дополнительная скидка в размере 10%, при наличии соответствующих документов 
(копии), например: жилет (960 руб. – 10%) = 864 руб.
    Шеврон в подарок, при заказе до 20 апреля 2020г. жилета, джемпера, свитшота или сарафана (на 1 
изделие), если шеврон разработан нашей компанией.
По разработке шеврона - дополнительная информация у менеджера вашей школы.

 3.  Оформление бланка заказа:
    Измеряются и записываются замеры детей в бланк-заказ (Форма №1), согласно прилагаемой методике 
измерения детей (Форма №3) (см. на обратной стороне инструкции).
Замеры детей записывайте настоящие в данный момент, ничего не прибавляя на вырост и без 
округления!
По размерным признакам (пункт 8), специалист компании определяет размер изделия в заказ (пункт 7), в 
соответствии с таблицей стандартных размеров по каждому изделию, с прибавкой на вырост. Если замеры 
ребенка не проходят по размерным спецификациям изделий, вам предложат индивидуальный пошив.
Ребенка замеряют сантиметровой лентой без натяжения в майке (рубашке), в обуви на плоской подошве. В 
бланк-заказ (пункт 8) вписывают 4 измерения: рост, обхват груди, обхват талии, обхват бедер (согласно 
Форме №3).
ПРИ ОТСУТСТВИИ ОДНОГО ИЗ ЭТИХ ЗАМЕРОВ В БЛАНКЕ, ЗАКАЗ НА РЕБЕНКА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!

     Заполняются все графы бланка заказа, кроме  пункта 7 (см. образец заполнения) на каждого ребенка. 
Примечание: в пункте 3а обязательно нужно указать контактный телефон родителя ребенка для 
дальнейшей обработки заказа.

4. Оплата и прием заказа:

     Собирается 100% предоплата на заказ школьной формы от родителей ребенка, согласно прайс-листа № 1 
(Форма №7) от 01.02.2020 г. 

Оформление заказа происходит в школе (день оплаты назначается менеджером)  или  в офисе компании 
САММ (часы работы, адреса- на сайте samm-nsk.ru). 

5. Выдача заказа и обмен неподошедших по размеру изделий:
    Заказ принимают в назначенный срок доставки по школе,   или осуществляют самовывоз с ярмарки, по 
дате готовности заказа будет сообщено предварительно по вашему контактному телефону.
   Обмен не подошедших по размеру изделий проводится  в индивидуальном порядке в Школьном Маркете 
SAMM (адреса и часы работы см. на нашем сайте samm-nsk.ru). Просьба,  донести эту информацию до 
каждого заказчика. 
Изделия с нанесением индивидуального принта возврату не подлежат (футболки, свитшоты, 
жилеты с вышивкой эмблемы школы на изделии).

                                                                                                                                     Спасибо Вам за Вашу работу!

Форма № 2
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