Мероприятия по заказу и изготовлению пластиковых карточек – Т-карт

Алгоритм заказа и изготовления пластиковых карточек
Уважаемые господа, производственная фирма "T-card" имеет честь предложить Вам
сотрудничество в сфере
произ
водства пластиковых карт
с целью успешного развития Вашего бизнеса.

Мы предлагаем Вам услуги по изготовлению высококачественных пластиковых карт,
которые отвечают всем стандартам и требованиям, предъявляемым к такого рода
продукту. Среди пластиковых карт можно выделить основные типы:
дисконтные
, клубные, визитные, бесконтактные,
скреч-карта
, смарт-карта.

Если наше предложение по изготовлению пластиковых карточек или карточек из
ламинированного картона и полиэстера Вас заинтересовало, и Вы собираетесь
разместить заказ на изготовление пластиковых карточек в нашей фирме,
ознакомьтесь, пожалуйста, со схемой работы с удаленным Заказчиком. Она хорошо
зарекомендовала себя на практике, и надеемся, не доставит Вам каких-либо неудобств.

1. Заявка.
Пришлите нам заявку на изготовление пластиковых карточек , в которой укажите
тираж и характеристики необходимых Вам карт.

По указанной в заявке контактной информации наш менеджер свяжется с Вами в
течении 24 часов, ответит на все вопросы и отправит на Ваш E-mail типовой договор на
их изготовление, в соответствии с которым мы будем работать и в дальнейшем, по мере
поступления от Вас новых заказов. Если Вы хотите ознакомиться с нашей продукцией,
оценить ее качество, мы вышлем по Вашему запросу образцы наших пластиковых карт.

2. Изготовление макета. Составление техзадания.
Если макет пластиковой карты Вами уже разработан, присылаете его по электронной
почте. При необходимости наши дизайнеры доработают его и подготовят к печати.
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Мы можем разработать оригинал - макет для изготовления пластиковых карточек
сами в соответствии с Вашими пожеланиями на основании предоставленного Вами
материала: логотипов, фотографий, графических изображений и т.д. Как показала
практика, все вопросы по изготовлению пластиковых карточек нетрудно урегулировать
по телефону, а правки - согласовать посредством электронной почты. При тираже от
5000 шт. услуги по дизайну и верстке карты предоставляются бесплатно и не
увеличивают
стоимость заказа
.

В соответствии с согласованным оригинал - макетом пластиковой карты мы
оформляем
за
каз
: техническое задание, спецификацию, договор и по электронной почте высылаем их
Вам для утверждения.

3. Изготовление цветопробы.
Поскольку точная передача цветов при выводе полученного Вами оригинал - макета на
экран монитора или на офисный цветной принтер невозможна, Вы сможете увидеть
лишь приближенное к оригиналу цветовое решение Вашей будущей карты. Поэтому при
заказе карт
из ламинированного картона предлагаем Вам изготовление цветопробы, в соответствии
с которой Вы сможете выбрать вариант, отвечающий Вашим требованиям. При тираже
свыше 500 карт по Вашей заявке возможно изготовление пробного образца карты.
Цветопроба или пробный образец будут высланы на утверждение почтой вместе с
подписанными с нашей стороны оригиналами Договора, техзадания, спецификации и
счётом на оплату заказа.

4. Утверждение документов, оплата заказа и доставка.
Утверждённые Вами документы (договор, техническое задание, цветопроба и
спецификация) с подписью и печатью Вы отправляете нам посредством факсимильной
связи.

После поступления на наш расчётный счёт 50% предоплаты, мы, в оговоренный в
техническом задании срок, изготавливаем тираж и производим экспресс - доставку по
указанному Вами адресу, заведомо предупредив Вас о ее дате. Доставка пластиковых
карт
при тираже от
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5000 шт. осуществляется
бесплатно по всей территории Украины!
Вместе с изготовленным тиражом мы отправляем подписанные с нашей стороны
документы: акт приёмки (2 экз.), товарно-транспортную накладную (2 экз.),
счёт-фактуру.

5. Приёмка-передача готовой продукции.
Передача готовой продукции осуществляется по товарно-транспортной накладной с
подписанием акта приёмки-передачи в соответствии с условиями договора.

6. Передача документов
Весь комплект подписанных Вами документов Вы возвращаете через нашего
представителя (курьера), доставившего заказ.

Комплект документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Акт приёмки.
Товарно-транспортная накладная.
Договор.
Техническое задание.
Спецификация.
Окончательный расчёт.

Не позднее 5 дней после приёмки готовой продукции Вы производите окончательный
расчёт по договору.

Каждый этап работы мы сопровождаем уведомлениями о ходе её выполнения. Поэтому
наши Заказчики всегда информированы о степени готовности заказа.

Рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
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