
Производим согласование: макета, наименований, количества, стоимости
продукции, сроков изготовления, условий доставки.

Клиент производит предоплату 70%
от общей стоимости заказа в любой форме.

По факту готовности заказа производим фото, видео отчет.

Клиент производит доплату оставшихся 30%, получает заказ.

При утверждении макета  сам выступает в роли корректоразаказчик
и  за допущенные грамматические и иные ошибкинесет ответственность
в ГОТОВОМ МАКЕТЕ.

После УТВЕРЖДЕНИЯ  к макету претензии не принимаются.

Переделка заказа осуществляется за счет заказчика.

Цвет электронного макета может незначительно отличаться от цвета
готового изделия.

УТВЕРЖДЕНИЕМ считаются слова:
«утверждаю», «согласовано», «в работу»
отправленные в переписке менеджера и заказчика по электронной почте
или в социальных сетях.

Согласование производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО готового макета,
тех. задание клиента не рассматривается.

ULTRA
PRIME

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
НАГРАДНАЯ АТРИБУТИКА/*ТЕКСТИЛЬ

Клиент направляет заявку менеджеру.1
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Отдельно оплачивается:
• Дополнительные варианты макетов (350руб./час)
• 2-ой и последующий вариант цветопробы (500руб./шт)
• Курьерская доставка до двери заказчика
  (по тарифам транспортной компании)
• Разработка новых лекал

В стоимость заказа входит:
 • 2 варианта макетов

• Изделие
• Цветопроба
• Упаковка изделия
• Доставка до терминала ТК

* *

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в размеры
наносимых изображений, не способные существенно повлиять
на свойства, качество и внешний вид изделия.

!

На спортивной форме размеры нанесения фамилии игрока и игрового номера
производится в соответствии с «Требованиями по нанесению игрового номера
и фамилии по видам спорта»

!

Продаваемое качество текстильных изделий допускает наличие незначительного
количества вкраплений другого цвета на изделиях, не заметных на расстоянии
от 2-х метров для спортивной формы, от 5-ти метров для флагов

!

При согласовании цветопробы удаленно, либо согласовании цвета изделий без
изготовления цветопробы - претензии к цвету не принимаются.!



Исполнение заказа в течение 5 рабочих часов* +100% к стоимости заказа

Исполнение заказа в течение 24 часов* +50% к стоимости заказа

Данные условия действительны ТОЛЬКО по согласованию
с менеджером компании UltraPrime

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
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Назначение конкретного срока готовности заказа возможно при 70%
предоплате заказа.

При постоплате Компания UltraPrime оставляет за собой право назначения
срока готовности заказа.

При наличии неоплаченных заказов от контрагента - новые заявки на заказы
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ**
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* интервал времени с 09:00 до 18:00 в рабочие будние дни
** за исключением индивидуальных условий для контрагентов

ПОШИВ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ
собственное производство в г. Котласе

Производится с применением контроля качества
по ГОСТ Р ИСО 9000-2015

sketch@ultraprime.ru       
vk.com/ultraprime

пн-пт 9.00-17.30
Болтинское шоссе 8 к.6

8-953-937-94-00,
8-953-937-95-00


