
ПАКЕТ
«ADVANCE»

Полный набор инструментов
для быстрого старта



Мы предоставляем простой и понятный учебник по полиграфической
продукции. Он включает в себя основные термины и понятия
используемые в полиграфии, а также виды и характеристики печатной
продукции.

Материал позволяет легко сориентироваться
по виду печати и цене при общении с клиентом. Для удобства работы
с зас заказчиком предоставляется прайс-лист с рекомендованными
конкурентными ценами.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

УЧЕБНИК
ПО ПРОДУКТУ

1
2

3
оформление заказов
по партнёрским ценам

Функционал:

загрузка и автоматическая
проверка макетов

выбор материала,
цветности и тиража

4
послепечатная

обработка продукции 5
онлайн-оплата или

получение счета на оплату



ОБРАЗЦЫ
ПРОДУКЦИИ

Образцы продукции включают в себя
наиболее популярные позиции:

визитки цветные двухсторонние 90х50мм.
на картоне плотностью 300 гр./м²

пластиковые карты 86х54мм.,
толщиной 0,76 мм. с матовой ламинацией

ккарманные ламинированные календари
100х70мм. на картоне плотностью 300 гр./м²

двухсторонние цветные листовки форматом А6
и А5 на бумаге плотностью 115 гр./м²

двухсторонние цветные буклеты формата А4
на бумаге плотностью 115 гр./м²

наклейки на самоклеющейся бумаге
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫРЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫРЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы предоставляем краткую, но максимально детальную
инструкцию по работе с клиентами при оформлении заказов. 
Инструкция включает в себя:

В пакет «ADVANCE» входит создание следующих рекламных материалов
для продвижения вашего бренда:

логотип компании

обложка с вашим логотипом для размещения в соц.сетях

баннеры продукции с логотипом для оформления магазина в соц.сетях

получение необходимой
информации по заказу

от клиента

оформление заказа
через личный кабинет

порядок действий при
выдаче заказа клиенту
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РЕКЛАМА И
ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕКЛАМА И
ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕКЛАМА И
ПРОДВИЖЕНИЕ

Мы собрали подробный
инструментарий по самостоя-
тельному продвижению
страничек в социальных сетях. 

Методики продвижения подходят
для таких социальных сетей,
как ВКОНТАКТЕ,  Instagram, а также
для создания отдельного магазина
в мессенджере Telegram.  

Для привлечения наибольшего
количества клиентов мы
для вас рекламные кампании
по вашему региону(городу)
в                           .

Предоставим доступ к кампаниям
для дальнейшедля дальнейшего редактирования
и пополнения рекламного счёта.

настроим

ВК и Яндекс



Вступайте
в команду "ЦДК"!

Развивайте
собственный бренд!

Получайте
постоянный доход!

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ!

Приобретайте франшизу на нашем сайте:
https://documentcenter.ru/franshiza

По любым вопросам:

       mailcdk@inbox.ru

        8 (846) 373 04 41


