КАК КУПИТЬ ВЫКРОЙКУ
ИНСТРУКЦИЯ В КАРТИНКАХ

Сначала о том, чем отличаются наши выкройки от прочих электронных
выкроек, чтобы было ясно почему у нас заказ проходит не так как у других.
У нас выкройки строятся с нуля для каждого заказа. По размерам, которые
вводит пользователь рассчитывается условно-типовая фигура, учитываются
индивидуальные характеристики фигуры, строится 3D манекен с которого

заново снимаются все размеры (более 200). Далее по записанному алгоритмуметодике для выбранной модели по рассчитанным размерам строится
конструкция и делается моделирование, оформляются лекала, делается
раскладка для печати, раскладка для примерного расчета расхода ткани,
оформляются сопроводительные файлы. Все это записывается на сервер и
отсылается пользователям по электронной почте для надежности с двух
разных серверов. Это занимает 5-7 минут и работает круглосуточно 7 дней в
неделю.
То есть у нас нет готовых выкроек на фиксированные размеры, которые мы
могли бы сразу выслать. Более того, мы считаем, что выкройки должны быть
построены на индивидуальные размеры, а не переделываться из типовых
размеров. Какой смысл покупать выкройку если нужно сразу ее
переделывать.
Итак, как купить выкройку с учетом описанных особенностей. Первое что
нужно - не торопиться. Лучше потратить 5 минут на заказ, чем несколько
часов на подгонку.
Сначала нужно проверить техническую возможность получения файлов по
электронной почте и их печати на БЕСПЛАТНЫХ выкройках. Для этого
идем по адресу
http://leko-mail.ru/mod-p.php?t=4&f=1

Нажимаем на кнопку «ВЫБРАТЬ», в новом окне будет представлена
выбранная модель и ее технический рисунок, техническое описание модели
Нажимаем кнопку «ЗАКАЗАТЬ» и далее вводим размеры и адрес
электронной почты и нажимаем на кнопку «Продолжить».

Это была бесплатная модель, поэтому на этом заказ выкройки завершен и
окно можно закрыть

В итоге заказ принят и если адрес и размеры введены правильно, то система
сообщит, что заказ принят. Если вы не ошиблись с размерами, то через 5-7
минут на ваш адрес придет письмо с файлами формата lek2 или pdf. Файл pdf
можно распечатать сразу из письма (рекомендуется программа Adobe Reader,
pdf24 некоторые программы чтения pdf файлов могут не отображать
выкройки), а lek2 нужно сохранить на диске и распечатать через программу
print-lk233. Инструкция к программе здесь
http://leko-forum.ru/dn/print-lk.pdf

Если все получилось, выкройки печатаются и вы хотите получить платные
выкройки, то можно переходить к оплате.
Выбрали модель, нажали на "Заказать", ввели размеры, нажали на
"Продолжить оформление заказа"

Оплачивать можно двумя способами: непосредственно при заказе модели
или внести на свой счет некоторую сумму и оплачивать со своего счета. Если
вы собираетесь приобретать только одну выкройку, то удобней первый
вариант, если несколько, то лучше второй вариант.

Вариант первый – непосредственная оплата при заказе. При выборе способа
оплаты Яндекс деньги, ROBOKASSA или Единый кошелек будет выдана
сумма для оплаты (189 или с припусками на швы - 230 рублей) и далее
можно перейти на сайт платежной системы.

При оформлении заказа мы формируем счет и передаем его в платежную
систему. Яндекс деньги, ROBOKASSA, Единый кошелек - агрегаторы
поддерживают все основные способы оплаты (Банковские карты, Терминалы,
Платежные системы, Салоны связи, кассы, магазины, Денежные переводы,
SMS, Банкоматы, Интернет-банкинг, Банки). Оплата происходит на сайтах
этих платежных систем, которые обеспечивают максимальный уровень

безопасности и имеют соответствующие сертификаты. После проведении
оплаты платежная система сообщает нам что ваш заказ оплачен мы
высылаем вам письмо о том, что мы получили информацию об оплате и мы
начинаем строить выкройку. Если вы допустили ошибку в размерах, то
выкройка не будет построена и деньги останутся у нас на вашем счете - вы
можете повторить заказ введя правильные размеры или заказать другую
модель. Если вы оплачиваете заказ не сразу, то следует учесть, что ваш заказ
хранится в системе около 3 недель и если вы оплатили позже, то вам нужно
будет зарегистрировать для своего адреса пин-код и повторить заказ с пинкодом (можно будет заказать любую другую модель). То есть в любом случае
ваша оплата не пропадает, а зачисляется на ваш счет в системе.
Второй вариант. Завести счет в системе. Для этого вы регистрируете свой
адрес в системе и получаете пинкод
http://leko-mail.ru/mod-p.php?reg=init

пин-код для заказа выкроек придет к вам по электронной почте. Если вы
потеряете пин-код, то вы можете зарегистрировать адрес заново и вам будет
дан новый пин.

Учет в системе ведется в "единицах". Одна единица - это один комплект
выкроек для одной модели на один размер без припусков на швы. С
припусками на швы - две единицы. Стоимость "единиц" меняется в
зависимости от количества покупаемых единиц. По каждому счету
(электронному адресу) ведется статистика заказов и оплаты - ее всегда
можно заказать на сайте и посмотреть онлайн или получить по электронной
почте.
Оплатить единицы можно через ROBOKASSA, Единый кошелек или Яндекс
деньги. Все ресурсы принимают большое количество видов оплаты, поэтому
каким из них пользоваться – выбор за вами.
Выбираете систему оплаты

Вводите адрес электронной почты и количество приобретаемых единиц (чем
больше единиц покупаете, тем дешевле обходится каждая единица) и далее
следуете инструкциям платежной системы.
После проведения оплаты (через 3-5 минут + время платежной системы) вам
придет письмо о зачислении единиц на счет привязанный к вашему

электронному адресу. И вы можете заказывать платные модели. Для этого
переходим в список моделей
http://leko-mail.ru/mod-p.php
Выбираем модель и нажимаем кнопку «Заказать». Вводим размеры, адрес.
Если хотим проверить, как эта модель строиться на выбранные размеры, то
выбираем «Бесплатная конструкция», если хотим получить выкройки для
печати, то выбираем «Оплата со счета пользователя, пин-код 4 цифры»

вводим пин-код, отсылаем запрос и через 3-5 минут получаем письмо с
выкройкой. Возможность печати мы уже проверили на бесплатных
выкройках, а построение выкройки на конкретный размер проверили заказав
бесплатную конструкцию.
Это необходимый минимум для заказа платных выкроек. Возможности
системы заказа выкроек шире и для их освоения нужно познакомиться с
описанием программы http://leko-forum.ru/dn/print-lk.pdf .

