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Школьные фотографии – инструкция заполнения бланка заказа
В школах Финляндии ежегодно проводится фотографирование учащихся. При нем будут сделаны портретные
фотографии всех желающих-учащихся, а также общая групповая фотография всего класса.
Все учащиеся, которые желают сфотографироваться, должны вернуть этот бланк заполненным. Бланк должен
быть подписан родителем (опекуном) учащегося. Если учащийся старше 18 лет, он может заполнить и
подписать бланк сам. Бланк будет передан фотографу.
После фотографирования готовые снимки будут автоматически присланы домой учащемуся. При желании вы
можете отредактировать заказ в нашем интернет-магазине, в котором представлен большой ассортимент
различной продукции. Вы также можете удалить из заказа все позиции, если желаете, чтобы вам ничего не
прислали домой. Вы можете бесплатно вернуть всю присланную домой продукцию в течение двух (2) недель.
Мы пришлем вам сообщение по электронной почте после того, как заказ передан в интернет-магазин, чтобы
вы могли его отредактировать. После получения нашего сообщения, у вас есть одна (1) неделя, чтобы
отредактировать заказ.

Заполнение бланка заказа
Впишите в каждую клеточку одну букву, номер или знак, чтобы их было несложно прочитать.
1. Данные фотографируемого учащегося
a) Имя и фамилия учащегося, участвующего в фотографировании.
b) Класс учащегося, участвующего в фотографировании (например: 1A, 5B, 9C)
2. Данные заказчика
Заказчиком является родитель (опекун) учащегося младше 18 лет, либо сам учащийся старше 18 лет.
a) Имя и фамилия заказчика
b) Почтовый адрес заказчика: улица и номер дома, подъезда и квартиры (например: Vasaratie 2 A)
c) Почтовый индекс и отделение почты заказчика: город или коммуна, где вы проживаете
(например: 65350 Vaasa)
d) Номер телефона заказчика (желательно мобильный, например: 040 123 4567)
e) Адрес электронной почты заказчика. Это важная информация, так как данные заказа будут
присланы вам по электронной почте. Указанный вами адрес электронной почты является
логином при входе в интернет-магазин.
f) Подпись.
3. Заказ и цены
В этом разделе представлены позиции, входящие в заказ, а также их цены. Вы можете удалить
позиции из заказа только в интернет-магазине в течение периода, отведенного для редактирования
заказа.
4. Дополнительная продукция
Если вы хотите увеличить в заказе указанное в прейскуранте количество экземпляров, вы можете
записать в разделе «Дополнительная продукция» желаемое вами дополнительное количество
экземпляров по каждой позиции. Если вы не хотите получить дополнительную продукцию, просто
оставьте соответствующие клеточки пустыми.
5. Фотографии с друзьями
Кроме портретных и групповых фотографий, в день фотографирования можно также сделать
фотографии с друзьями, братьями и сестрами. В бланке заказа можно указать данные трех
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фотографий с друзьями. При желании вы также можете заполнить данные всего одной или двух
фотографий с друзьями. Если вы не хотите сделать фотографии с друзьями, оставьте этот раздел
пустым.
a) Напишите здесь имена друзей, с которыми вы хотите сфотографироваться. Одна фотография с
друзьями может вместить не более шести (6) человек.
b) Перепишите имя фотографируемого учащегося. Имя учащегося необходимо переписать, так как
фотограф отделит нижнюю часть бланка.
c) Отметьте крестиком желаемый вами размер (стандартный или увеличенный) фотографий с
друзьями.
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