Условия онлайн заказа на сайте
http://www.prostamp.kz:
Время изготовления печатей и штампов, при заказе через интернет соответствует выбранному тарифу
(20,60,120 минут или в течении дня соответственно), с момента подтверждения заказчиком макета и всех
условий выполнения заказа.
В срок изготовления не входит время согласования макета и стоимости заказа, поэтому для удобства, вам
необходимо в короткие сроки утвердить макет и все условия выполнения заказа.
Заказы с сайта http://www.prostamp.kzпринимаются и обрабатываются с понедельника по пятницу с 10-00 до
17-00.
Выдача готовой печати производится на основании предоставленных оригиналов документов удостоверения
личности/паспорта и/или доверенности на лицо, получающее печать!
Заказ изготавливается только после устного согласия клиента по телефону.
Фирма PROSTAMP не несет ответственности за ошибочно введенные данные клиентом, в форме онлайн
заказа!
Для получения готового изделия клиент должен полностью оплатить заказ.
В настоящее время печати и штампы при заказе онлайн можно получить в главном офисе, по адресу г.
Костанай, ул. Победы 70, оф.216
Актуальные тарифные планы и цены доступны на странице: http://www.prostamp.kz
Цвет оснастки вы можете выбрать из имеющихся в наличии. Наличие цветов уточняйте у менеджера.
Акции и цены на сайте действительны, в случае наличия оснасток для печатей и штампов в фирме
PROSTAMP. Если оснастка для печати, используемая в акции закончилась на складе в фирме SKYCOMP, то
акция считается не действительной. Фирма PROSTAMP старается поддерживать необходимое количество
товарных запасов для своих клиентов.
При заказе печати по оттиску (дубликат) к оплате прибавляется стоимость разработки дубликата.
Организации могут работать с фирмой PROSTAMP на особенных условиях на усмотрение менеджера фирмы
PROSTAMP. Акции и сниженные цены на печати и штампы, не распространяются на таких клиентов.
Совершая online-заказ на сайте http://www.prostamp.kzпользователь выражает свое согласие на обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
своих персональных данных, с целью исполнения ТОО «SKYCOMP LTD» заказа на печать или штамп.
Цель сбора персональных данных
При оформлении заказа данные, такие как фамилия, имя, электронная почта, телефон необходимы для
идентификации заказчика, как клиента и связи с ним для оказания услуг.
При отправке формы online-заказа такие данные, как имя, электронная почта, телефон используются для
персональных обращений в письмах о заказе клиента и выдачи заказа конкретному заказчику.

