Услуги

//
Арт-галерея «Шедевры Омска» предлагает следующие услуги:

1. Доставка картин:

Доставка картин по городу Омску осуществляется бесплатно в течение 2-3 х
рабочих дней с момента оформления заказа. (при наличии картины у художника).

По России - доставка производится через транспортно-экспедиционную
компанию или выбранную Вами почтовую службу.

Расчет стоимости и сроки доставки уточняется, согласуется и утверждается Вами
до отправки произведения (в зависимости от количества работ, их объема, веса и
пункта доставки).

2. Картины на заказ - заказ творческого повтора (авторской копии) произведения:

При заказе авторских копий Вы имеете возможность заказать картину нужного
Вам размера, отличного от указанного на сайте. В некоторых случаях возможно
изменение цветовой гаммы произведения в соответствии с Вашими
пожеланиями. Для этого достаточно высказать свои пожелании сотруднику
галереи в удобном для Вас виде. Художники галереи «Шедевры Омска»
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обязательно учтут все Ваши рекомендации относительно изменений
понравившегося произведения.

3. Копии картин Великих мастеров:

Если у Вас или ваших близких, есть любимое произведение искусств, но по
понятным причинам Вы не можете его приобрести, наши художники придут Вам
на помощь. Мастерски создадут копию, любого произведения. Оплата копии
зависит от сложности и формата заказа.

4. Портрет на заказ:

Картинная галерея «Шедевры Омска» сотрудничает с опытными
художниками-портретистами, которые напишут для Вас портрет по
предоставленной фотографии. Для этого необходимо передать удобным для
Вас способом фотографию и высказать свои пожелания.Портрет, выполненный
маслом или пастелью - это изысканный памятный подарок на юбилей, семейное
торжество или любой другой праздник. Кроме этого художники галереи
"Шедевры Омска" сделают шарж по фотографии.
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5. Пейзаж на заказ по фотографии:

Художники галереи «Шедевры Омска» с удовольствием выполнят пейзаж
любимого Вами уголка природы, сквера, улицы, дома и.т.д. Сельский или
городской пейзаж наполнит Ваш дом теплом воспоминаний, либо станет
прекрасным подарком Вашим близким.

6. Натюрморт на заказ:

Натюрморт это яркое выражение человека, к окружающему нас миру прекрасных
вещей. Авторские картины натюрморты с тонко прописанной деталировкой
предметов. Живописные натюрморты, написанные художниками галереи
"Шедевры Омска" прекрасно украсят любой интерьер квартиры или фирмы и
послужит Вам отличным подарком.

7. Роспись помещений:

При росписи стен можно изобразить всё, что Вы пожелаете. Художник поможет
осуществить любой замысел, а, если Вы затрудняетесь, то он сам предложит
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варианты эскизов. Предметом росписи стен в Омске может стать всё что угодно, в
зависимости от целей и смыслового значения помещения, где будет
располагаться изображение.

8. Дизайн студия "Шедевры Омска"

Опытные дизайнеры дизайн студии "Шедевры Омска" оказывают
профессиональные услуги:
- создание сайтов;
- создание музейно-выставочных экспозиций;
- полиграфическая продукция: афиши , буклеты, флаеры, визитки и т.д.
- художественная обработка фотографий : ретушь, восстановление
утраченных фотографий, удаление дефектов, в том числе и косоглазия,
оформление в декоративные рамки, создание электронных фотоальбомов.

9. Репетиторство:

Педагоги, имеющие Высшее педагогическое образование ОмГПУ, предлагают
репетиционные услуги по следующим направлениям:

-

Академическое рисование
Академическая живопись
Основы композиции
Цветоведение
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-

Арт-терапия с элементами цветотерапии
Начальная художественная подготовка (для детей от 2 до 7 лет)
Полимерная глина
Тестолепка

Порядок оплаты:

Покупку можно оплатить как наличным,так и безналичным порядком с выдачей
Вам надлежаще оформленных документов. Наличным порядком - по факту
получения произведения художника, безналичным порядком - путем
перечисления предварительной оплаты. Если выбранная Вами картина
отсутствует в настоящий момент, и Вы заказываете творческий повтор работы
(авторскую копию), по правилам нашей галереи, необходимо получение от Вас
предварительной оплаты в размере от 30% до 50% от стоимости произведения
художника. Сумма денежных средств, внесенных или перечисленных в качестве
предварительной оплаты подтверждается соответствующими документами о
приеме оплаты.

Постоянным покупателям, галерея «Шедевры Омска» предоставляет скидки.

Связаться с нами Вы можете по телефонам:

+7 (3812) 90-68-34; 8-908-796-75-65; 8-913-652-36-50.
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E-mail: mail@shedevrs.ru ; OksanaS200974@mail.ru

Персона для контакта Серёгина Оксана Анатольевна.

6/6

