

Проверяйте, пожалуйста, макеты визиток, листовок и пр. перед
утверждением макета и отправкой его на печать! После вашего
утверждения файла на печать претензии по грамматическим ошибкам и
ошибкам в контактных данных не принимаются!



Проверяйте, пожалуйста, грамматические ошибки перед предоставлением
вашей текстовой информации! Ваш текст просто копируется, за
грамматические ошибки, пробелы и ошибки в контактных данных
ответственности мы не несём!



Указывайте, пожалуйста, заранее, что необходимо произвести некоторые
корректировки фото - обрезать, осветлить, затемнить, убрать с фото дату!
По умолчанию это не выполняется!



Если вы присылаете большое количество фото для печати на электронную
почту, их необходимо заархивировать! (более 15 штук)



Для визиток, листовок и прочей печатной продукции необходимо, чтобы
макет содержал вылеты (плюс 3 мм с каждой стороны от исходного
размера ) для обрезки.



Для макета кружки (чтобы кружка запечаталась полностью) необходим
размер фото 20х9 см.



Проверяйте, пожалуйста, самостоятельно качество вашего фото! Откройте
фото в любой стандартной программе на вашем компьютере и попробуйте
его увеличить! Если оно не портится и не появляются пиксели или
нечёткости – фото хорошего качества.



Если вы предоставляете свои фото, качество для широкоформ. печати
должно быть – от 30 dpi, для интерьерной – от 100 dpi, для цифровой – от
300 dpi). Размер 1:1, цветовая модель SMYK. В случае использования не
CMYK модели в файле претензии по цвету печати не принимаются!



Если вы хотите, чтобы мы сделали именно такую же надпись, как «на этой
картинке» - необходимо предоставить НАЗВАНИЕ ДАННОГО ШРИФТА, в
противном случае будет подобран ПОХОЖИЙ шрифт.
 Если Заказчик сам предоставляет типографии некоторые материалы, а
именно: бумагу, пленки, макеты в электронном виде, то ответственность
за брак, возникший по вине этих материалов или разработок, он несет сам.

Типография несет ответственность за допущенный брак при выполнении
технологических операций в самой типографии.


Если вы хотите заказать дизайн любой нашей продукции, ОБЯЗАТЕЛЬНО
указывайте:
- пожелания по шрифтовому решению (курсив/строгий/тонкий/толстый)
- пожелания по цветовому оформлению
- желаемое расположение надписей, фото, логотипа на изделии
- стиль работы (строгий, шутливый, детский, женщине/мужчине)

