
Правила оформления фотографий в фотолабораторию на производство

1. Фотографии должны быть предоставлены в формате JPEG (JPG),

расширение файлов PNG, TIFF, HEIC, PDF и другие не принимаются.

2. Фотографии должны иметь цветовой режим sRGB.

3. Если фотография имеет размер, который не совпадает с форматом бумаги, то при печати она 
автоматически подгоняется под формат бумаги. При печати «без полей» надо учесть, что часть 
изображения может

быть обрезано. При печати «с полями» композиция фотографии сохраняется, но будут присутствовать 
белые поля сверху/снизу либо по бокам

4. Фотобумага есть 3-х видов: матовая, глянцевая, тиснёная.

5. Точный размер фотобумаги указан в скобках под размером печатного оттиска в таблице на нашем сайте.

6. Минимальная сумма для оформления заказа указана на сайте под таблицей цен!

10х15
с полями

Изображение полностью 
умещается на бумаге 
с сохранением композиции 

10х15
без полей

Изображение подгоняется 
под формат бумаги полностью, 
при этом срезается его часть 
(руки, голова)



(Название офиса_размер фото_тип бумаги_указать тип полей (с полями или без полей)_количество (шт)

(ФИО и номер телефона, почту)

7. Прикрепить архив к заказу.

Название офиса_размер фото_тип бумаги_указать тип полей (с полями или без полей)_количество (шт)

минимальная сумма для оформления заказа указана под таблицей на сайте

6. Оформить заказ через CRM-программу по всем правилам, обязательно взяв данные клиента

3. После полученной информации распределить по папкам с названием соответствующего размера

фотографии.

1. Проконсультировать клиента по типам фотопечати, типам бумаги и ценам, показать образцы печати фото

Нажать Enter и все фотографии автоматически переименуются

5. Заархивировать фото, название архива сменить на аналогичное название одной из фотографии

2. Уточнить размер фото, тип бумаги, наличие полей, количество штук каждой фото

Если архив слишком тяжелый, то загружаем его на файлообменник, копируем ссылку, и прикрепляем так же к

заказу – функция «прикрепить файл.

РАСШИРЕНИЕ ФОТО СТРОГО JPEG, НИКАКИХ PNG, TIFF, HEIC 

Данная услуга имеет ограничение по цене!

внимательно смотрите точный размер бумаги (+-5мм)

4. Все фотографии выделить, нажать правой кнопкой мыши, выбрать «переименовать», внести название

следующее:


