
Правила использования.  

Правила использования сервиса онлайн заказов фотографий фотоцентра «Софит». Заказ 

фотографий через онлайн сервис фотоцентра осуществляется добровольно, исключительно по 

желанию заказчика. Просмотр фотографий класса/группы через данный онлайн сервис возможен 

только по ссылке и паролю. Фотоизображения не выложены в публичный доступ. На всех 

изображениях для защиты от копирования применён эффект "водяного знака". Выбор и оплата 

фотографий выполняется непосредственно заказчиком. Вы можете заказать общую фотографию 

всего класса, индивидуальные фотографии в виде открыток (фото с заменой фона) и просто 

фотографии. Фотографии в цифровом виде не предоставляются. Важно понимать, что 

контрольные кадры индивидуальных фото представлены как есть, без обработки нашими 

дизайнерами. Фон общего фото не меняется, можно выбрать лишь три доступных размера. 

Индивидуальные фото делаются только в размерах и количестве, указанном на сайте. Других 

форматов не предусмотрено. Изготовление фотографий происходит в несколько этапов: 

фотосъемка, загрузка фотографий для выбора на сайт, выбор фото и оформление заказа 

клиентом, оплата заказа, выполнение заказа фотоцентром, доставка в учебное заведение и 

передача заказчику. За заказы класса (группы) отвечает ответственный родитель из родительского 

комитета класса (группы) либо иное ответственное лицо. Выбор фотографий на сайте сервиса 

осуществляется в течение 21 дня с момента первого входа в систему ответственного родителя. 

Выбранные фотографии попадают в "Заказ". Вы можете корректировать состав "Заказ" либо 

удалять фото из неё столько, сколько нужно. После оформления (сохранения) заказа и оплаты 

изменения и отмены не принимаются. Заказ считается оформленным. Удаление ошибочно 

оформленных заказов осуществляется только сотрудниками фотоцентра. После получения всех 

заказов от класса/группы ответственный родитель отправляет данные заказы в фотоцентр для 

обработки, либо заказы автоматически отправляются в работу после окончания времени 

оформления. После отправки заказа сервис оформления закрывается. Срок изготовления 

фотографий – до 20 рабочих дней после отправки заказов ответственным родителем (То есть в 

общей сложности до 7 недель). Дополнительные заказы возможны только после получения 

основного заказа, по просьбе ответственного родителя открыть доступ к сервису ещё раз. Все 

фотографии являются интеллектуальной собственностью фотоцентра «Софит». Спорные вопросы 

решаются в офисе фотоцентра «Софит» либо через группу ВКонтакте. 

 

  


