КАК КУПИТЬ ВЫКРОЙКУ
ИНСТРУКЦИЯ В КАРТИНКАХ

Купить выкройку очень просто, мы объясним вам за несколько шагов
Шаг1 –Нужно зарегистрироваться в системе
http://latelye.ru/mod-p.php?reg=init

Пояснения: Регистрация в системе разовая, то есть в следующий раз при
заказе выкройки регистрироваться не нужно, главное сохраняйте на вашей
почте пин-код который придет после регистрации

ШАГ 2 - Из каталога в 2000 моделей http://latelye.ru/mod-p.php нам нужно выбрать
понравившуюся, пусть это будет модель 4325

Нажимаете «ЗАКАЗАТЬ» вводите свои размеры и электронную почту
Выкройки можно заказать в формате PDF или как файл LEK. Большинство клиентов
предпочитают PDF, так как его можно распечатать дома на обычном принтере. Вы
можете выбрать один из четырех вариантов - A4, A3, Legal или Letter. Принять
решение необходимо до того, как Вы оформите заказ. Для жителей США и Канады
скорее всего подойдет формат Letter. В других странах наиболее распространенным
является формат А4. Формат А3 в два раза больше формата А4. Формат Legal
является вторым по распространенности в США и Канаде.

Шаг 3 - Нажимаете «ПРОДОЛЖИТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА»
Перед вами открывается такая таблица - необходимо выбрать способ оплаты
и поставить точку перед выбранным способом оплаты

Ознакомиться с платежными системами можете здесь
(описываем самые популярные)
«Единая касса»

Единой кассой могут воспользоваться жители стран: Россия, Украина,
Казахстан, Таджикистан, Молдова, Грузия, Чехия
Оплатить заказ выкройки Latelye можно :платежные терминалы России –
QIWI,Мобил Элемент, Связной
Платежные терминалы Украины :Приват Банк, E-Pay, City-Pay,
EasySoft,QIWI
Мобильная коммерция: МТС, Мегафон
Узнайте о других способах оплаты http://merchant.w1.ru/
«ROBOKASSA»

Оплата через систему ROBOKASSA –Россия ,Украина ,Беларусь, Казахстан,
Азербайджан, Киргизия, Армения, Грузия и др.
ROBOKASSA — это сервис, позволяющий оплачивать заказы с помощью банковских
карт, в любой электронной валюте, с помощью сервисов мобильная коммерция (МТС,
Мегафон, Билайн), платежи через Интернет - банк ведущих Банков РФ, платежи через
банкоматы, через терминалы мгновенной оплаты, через систему денежных переводов
Contact, а также с помощью приложения для iPhone.
Узнайте о других способах оплаты на www.robokassa.ru.

«Интеркасса»

Оплата через систему Интеркасса :Украина

Платежная система «PayPal»

Большинство клиентов предпочитают систему PayPal, которая гарантирует
безопасные платежи в интернете с банковской карты или счета.
Инструкции по оплате:
Для оплаты через систему PayPal необходимо завести аккаунт PayPal.
При оформлении заказа, нажмите кнопу «Оплатить через PayPal».
Вы увидите общую сумму заказа, которая будет переведена в ту валюту,
которую Вы выбрали.
Следуйте инструкциям в открывшемся окне, чтобы завершить операцию.
В истории кредитной карты платеж обозначается как платеж "ProGroup".
Прежде чем что-то покупать, надо проверить возможность печати на
БЕСПЛАТНЫХ выкройках.
Для этого идем по адресу http://latelye.ru/mod-p.php?t=4&f=1

