
 

 

   

        ЗАКАЗАТЬ 

        ШК ФОРМУ 
    

   Важно! Оплата возможна только с помощью платежных терминалов. Оплата наличными или на 

карты «сотрудников» не допускается! 

1. Заказы на школьную форму принимаются с 16  по 30 мая 2022. 

2. Заказ и оплата  в указанный срок гарантирует наличие школьной формы. 

3.  Выдача  заказов  осуществляется  с  03 августа 2022 г. в пункте выдачи в г. Москва.   

4. Адрес и  режим работы пункта  выдачи  будет уточнен дополнительно. 

     Есть платная  курьерская доставка  до адреса покупателя.  

5.  В конце августа  будет организована выдача заказов в помещения школы. 

      (информация будет уточняться)                  

6.  Заказ можно сделать двумя способами. 

6.1  перейдя по ссылке и заполнив гугл-форму заказа: 

     - форма для мальчиков  

     - форма для девочек       

      - выбирать размер изделий  при заказе по гугл- форме не нужно, размер определит 

производитель самостоятельно на основании измерения учеников специалистом 

компании. 

6.2  заказать на сайте  http://briton.pro/, инструкция ниже, пункт 7 

      - скидка при заказе на сайте  7% 

      - размер изделий при заказе на сайте выбирается  заказчиком самостоятельно 

   

7.  Для заказа на сайте зарегистрируйтесь  на  http://briton.pro/ , следуя инструкции: 

   -  Нажмите кнопку РЕГИСТРАЦИЯ в правом верхнем углу страницы сайта 

   -  В разделе РЕГИСТРАЦИЯ выберите тип пользователя ШКОЛА 

   - В строке КЛИЕНТСКИЙ НОМЕР ШКОЛЫ в выпадающем списке, нажав на  

стрелку, выберите КЛИЕНТСКИЙ НОМЕР школы: 1024 

   - Создайте свой логин и пароль. 

   - Заполните обязательные поля. 

   - Заполните поле КОД РЕГИСТРАЦИИ: ZM24 

   - Нажмите кнопку РЕГИСТРАЦИЯ внизу страницы, чтобы  завершить 

регистрацию. 

https://forms.gle/tMn3hP81hpY2e46G9
https://forms.gle/rkiTayPHBnkyYXX49
http://briton.pro/


 

 

- После того, как регистрация будет пройдена, вы автоматически будете 

перенаправлены в раздел  школы Зеленый мыс на сайте Briton.pro, где сможете 

сделать заказ. 

 

8. Обмен изделий. 

8.1. Если вам не подошел размер, мы обменяем его на подходящий размер. 

8.2. Обмен может занять определенное время, производитель не гарантирует 

обмен  изделий в момент обращения. 

8.3. Обменять изделия можно 

      - в офисе компании в г. Москва 

      - передать  изделия для обмена в школу, заполнив и вложив «бланк обмена»,   

бланк будет передаваться с заказом. 
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                                                                   Команда BRITON 

 

 

 

 

 

 


