
Форма №2                                                                                                  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Познакомиться с коллекцией школьной формы на учебный год  вы можете на сайте samm-nsk.ru ,      у менеджера 

вашей школы, посредством WhatsApp, а также пригласить менеджера с презентацией коллекции на ближайшее 

собрание в ваш класс, школу. 

Уважаемые заказчики, просим вас не откладывать оформление и оплату заказа школьной формы на последние 

сроки!  

Все необходимые документы для оформления заказа (каталог, прайс-лист, бланк-заказ, методика измерения 

детей) вы можете скачать на сайте: samm-nsk.ru или связаться с менеджером вашей школы. 

 

I. Сроки:  

Срок принятия заказов от всех школ (с 1-го по 11-й классы) до 20 апреля текущего года 

Заказы от будущих первоклассников продлеваются по договоренности с менеджером компании. 

 

II. Скидки: (действительны до 20.04.2021г.) 

1. Скидка 20% на каждое изделие. 

2. В подарок шеврон (эмблема школы) на одно из изделий (жилет, джемпер, сарафан). 

3. Поддержка многодетных и малообеспеченных семей (дополнительная скидка 10%, при предоставлении 

копии документа). 

4. Организатору заказа от класса (сумма заказа не менее 20 000 рублей) дополнительная  скидка 30%! 

 

III. Способы оформления заказа: 

Вы можете оформить заказ индивидуально или коллективно, одним из вариантов: 

1 вариант: 

Заполните заявку на сайте samm-nsk.ru, наш специалист свяжется с вами и оформит заказ. Предварительно 

снимите замеры вашего ребенка (см. Методика измерения детей, сайт samm-nsk.ru –Информация -Методика 

измерения детей, http://samm-nsk.ru/info/332). 

2 вариант: 

Сделать заказ вы можете в магазине «Школьный маркет SAMM» (г.Красноярск, ул.Добровольческой бригады, 

19) с ребенком или с его замерами (см. Методика измерения детей, сайт samm-nsk.ru –Информация -Методика 

измерения детей, http://samm-nsk.ru/info/332 ). 

3 вариант: 

Заполненный бланк-заказ (см. сайт samm-nsk.ru–Бланк заказа) вы можете отправить на почту  

samm-nsk@yandex.ru и наш специалист вышлет счет для оплаты. 

 

IV. Способы оплаты заказа: 

1. Электронный платеж на расчетный счет компании или по QR-коду (реквизиты см. samm-nsk.ru – Оплата). 

2. Наличный и безналичный расчет в магазине «Школьный маркет SAMM» (г.Красноярск, ул.Добровольческой 

бригады, 19 график работы см. samm-nsk.ru –Контакты). 

3. Выезд кассира в школу по договоренности с менеджером. 

Заказ считается принятым при оплате 100%. 

 

V. Выдача заказа: 

Заказчик принимает заказ в школе или осуществляет самовывоз, способ доставки определяется при оформлении 

заказа. Дата приемки заказа будет сообщена предварительно по вашему контактному телефону. Сроки выдачи 

заказа с 23.08.2021 по 30.08.2021 

 

VI. Обмен заказных изделий: 

Обмен не подошедших по размеру изделий проводится в индивидуальном порядке, в течении 14 дней после 

получения заказа в магазине «Школьный Маркет SAMM» (адрес и часы работы см. сайте samm-nsk.ru). 

Изделия, с нанесенным индивидуальным принтом, возврату не подлежат (футболки, свитшоты, жилеты с 

вышивкой эмблемы школы на изделии). 

Просьба донести эту информацию до каждого заказчика.  

 

Мы вместе с Вами уже 12 лет: и все самое лучшее впереди!  
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 г.Красноярск, 

ул.Добровольческой 

бригады, 19 

тел 383 0 555          

samm-nsk@ya.ru 

Менеджер вашей школы 

8 963 180 53 93 

http://www.samm-nsk.ru/
http://www.samm-nsk.ru/
mailto:samm-nsk@yandex.ru

