
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Наши условия работы предполагают индивидуальный подход к каждому клиенту 

Как оформить коллективный заказ на пошив 
школьной формы в ООО «Брянский 

камвольный комбинат»
1. Если Ваш  заказ не менее чем на 300 человек:

  Наш   менеджер на Родительском собрании  или Родительском 
комитете представит  вам  образцы моделей и  прайс-лист;
Для  удобства Родители  (законные  представители)  учащегося 
далее  «Доверители»  выбирают  представителя  далее 
«Поверенного»,  через которого  будет  приобретаться  школьная 
форма и который от их лица будет общаться с представителем 
ООО  «Брянский  камвольный  комбинат»  ,  заключать  договор 
поставки  школьной  формы.   С  ним  они  заключают  договора 
поручения.
Мы  привезем  в  школу  комплект  выбранных  моделей  во  всех 
размерах  на  3-5  рабочих  дней,  чтобы  ответственный  смог 
правильно сделать заказ по размерам;
После этого  мы оформим заказ   с 35% предоплатой, заключим 
договор и определим сроки поставки;
 Размеры и рост в заказе приведены к  стандартным.  Для детей 
с  нестандартными  размерами   мы  можем  предложить  купить 
ткань для индивидуального пошива.
Для вашего  удобства,  заказ  будет  доставлен  за  наш счет  до 
согласованного  в  договоре адреса  в  согласованные  сроки  и 
передан «Поверенному»

2. Далее «Поверенный» заключает договор поставки с Поставщиком 
школьной формы и вносит предоплату.

Преимущества работы с 
 ООО "Брянский камвольный комбинат":

- использование натуральных  тканей с высокими гигиеническими 
показателями, повышенной износостойкостью;
- при пошиве изделия, регулировка полноты обеспечивает идеальную 
посадку на любую фигуру,  лекала разработаны с учетом 
особенностей телосложения  российских детей;
- полный размерный ряд с 60 по 84, каждый размер отшивается в 



трёх ростах;
- высокое качество продукции; 
- возможность индивидуального изготовления на нестандартную 
фигуру.

При индивидуальной работе со школами мы гарантируем:

- консультацию и помощь в составлении единого стиля для Вашей 
школы
 или класса;
- действие специальных  цен при заключении договора со школой;
- выполнение всех обязательств, согласно договору: соблюдение 
установленных сроков в полном объёме и в соответствии стандартам 
и нормативам качества;
- прием заказов от школ на изготовление школьной формы круглый 
год.

Отдел поставок школьной формы

На все интересующие Вас вопросы ответят наши менеджеры по телефонам:

8-4832-58-52-02

Таптунова Олеся Александровна   8 910 234 17 45

Бельченко Олег Владимирович      8 910 234 17 56

или можно связаться с нами по электронной почте: zakazforma  @  bk  .  ru  

БУДЕМ РАДЫ ДОЛГОВРЕМЕННОМУ И ВЗАИМОВЫГОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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