
8 846 373 04 41

СОЗДАЙТЕ
СВОЙ БРЕНД!

Откройте
онлайн-типографию



Рекламные агентства, 
проектные и 
строительные 
организации, 
медицинские и 
образовательные 
учреждения,
и ди другие.

КлиентыСотрудники
Первоклассные 
дизайнеры создают 
уникальный стиль 
любой продукции, а 
профессиональные 
печатники выдают 
качественный
ррезультат.

Оборудование
Мы используем 
новейшее оборудо- 
вание и самые 
качественные 
материалы.Наша типография

успешно развивается
с 1996г, оказывая услуги 
во всех сегментах
полиграфической
деятельности.

О НАС



ПОЧЕМУ НАС
ВЫБИРАЮТ

Стабильная работа на протяжении 

Многолетний            сотрудничества
с крупнейшими областными
и федеральными компаниями

                       надежного партнера
в сфере полиграфических услуг
Репутация

опыт

25 лет

ПОЧЕМУ НАС
ВЫБИРАЮТ



НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цифровая
и офсетная печать
визитки
пластиковые карты 
открытки
листовки
буклеты
брошюры

Широкоформатная
печать
плакаты
баннеры
ролл-апы
чертежи и планы
выставочные стенды

Сувенирная
продукция
футболки
шариковые ручки
чайные кружки
шоперы
пакеты
конверты



МЫ РЕШАЕМ
ПРОБЛЕМЫ
КЛИЕНТОВ

МЫ РЕШАЕМ
ПРОБЛЕМЫ
КЛИЕНТОВ

Благодаря многолетнему опыту 
общения с крупными организациями, 
мы знаем как удовлетворить даже 
самых взыскательных клиентов.

Хочу, чтобы было круто!

Наши дизайнеры и печатники 
предложат все возможные варианты 
изготовления рекламных материалов 
и разработают подходящий дизайн.

Есть идея, но
не знаю как сделать

Мы оперативно восстановим макет 
по образцу или фотографии.

Есть образец, но
нет макета

Благодаря наличию большого парка 
оборудования мы можем печатать 
срочные тиражи в сжатые сроки.

Нужно срочно!



ХАРАКТЕР
РАБОТЫ

1Приём заказа
Вы принимаете заказы в 
работу через группу ВК
или иным способом онлайн.

2Прередача заказав работу
Операции по отправке заявок
в работу, указанию адресов
и оплате производятся через 
личный кабинет на нашем сайте.

3Отправка и получениеготовой продукции
Вы указываете адрес отправки 
продукции - заказчику, в свой 
адрес или на терминал выдачи. 

В случае отправки в адрес 
заказчика мы оформим 
доставку от вашего имени.



• получение макета 
полиграфической продукции
• указание цветности(ч/б или 
цветная печать)
• двусторонняя или 
односторонняя печать(4+0/4+4)
• тираж(кол-во экземпляров)
• • адрес доставки или самовывоз
• получение предоплаты

ПОДРОБНАЯ
СХЕМА РАБОТЫ

Получение информации
по заказу от клиента

• вход в личный кабинет
• выбор необходимой продукции
• загрузка макета для проверки
• выбор способа доставки
• оплата заказа

Отправка макета
в "ЦДК" через сайт

• сообщение клиенту о готовности 
заказа к выдаче, запрос на 
подтверждение платежа
• получение подтверждения платежа
• внесение информации о дате и 
сумме платежа в "Формуляр заказов"
• подпись клиента в документах
• • выдача заказа

Получение продукции
в пункте выдачи/получения

1

2

3



Свободный
график работы

Простота приема
и отправки заказов

Постоянная поддержка
личного менеджера

Развитие
собственного бренда

ВЫГОДЫ В НАШЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Свободный
график работы

Простота приема
и отправки заказов

ВЫГОДЫ В НАШЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Постоянная поддержка
личного менеджера

Развитие
собственного бренда



ВАМ  ПОДХОДИТ
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У вас есть страничка в ВК или других социальных сетях и в друзьях 
больше 100 человек? Значит эта франшиза вам подходит.

Периодически заказываете печатную продукцию в сторонних 
организациях? Значит эта франшиза для вас. Просто заказывайте 
продукцию у себя!

Вы владелец рекламного агентства? Значит нам по пути.   

Данная франшиза подойдет любому, кто желает получать больше!

У вас есть страничка в ВК или других социальных сетях и в друзьях 
больше 100 человек? Значит эта франшиза вам подходит.

Периодически заказываете печатную продукцию в сторонних 
организациях? Значит эта франшиза для вас. Просто заказывайте 
продукцию у себя!

Вы владелец рекламного агентства? Значит нам по пути.   

Данная франшиза подойдет любому, кто желает получать больше!

У вас есть страничка в ВК или других социальных сетях и в друзьях 
больше 100 человек? Значит эта франшиза вам подходит.

Периодически заказываете печатную продукцию в сторонних 
организациях? Значит эта франшиза для вас. Просто заказывайте 
продукцию у себя!

Вы владелец рекламного агентства? Значит нам по пути.   

Данная франшиза подойдет любому, кто желает получать больше!



Начинающие
предприниматели
На обучение уходит не 
более 1-2 недель.

Личный менеджер 
всегда поможет в 
решении рабочих 
вопросов.

Уже имеющие
занятость
Франшиза даёт 
дополнительный 
заработок в свободное 
от основной работы 
время.

Опытные
бизнесмены 
Опираясь на 
предпринимательский 
опыт вы найдёте 
больше каналов сбыта, 
не ограничиваясь 
социальными сетями.



ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ ОТ "ЦДК"
Минимальные
вложения
Вам не нужно тратить 
время и деньги на 
аренду офиса, наём 
сотрудников. Для 
работы потребуются 
телефон, Интернет и 
ноутбук.

Быстрая
окупаемость
В зависимости от 
выбранного пакета, 
срок окупаемости, в 
среднем составляет 
от 1 недели до 1,5 
месяцев с момента 
старта деятельности.

Нет роялти
Нет ежемесячных взносов 
за пользование 
франшизой. При этом вы 
получаете обучение и все 
необходимые для 
развития инструменты, а 
также постоянную 
поподдержку личного 
менеджера.

Свой бренд
Вы ведёте бизнес 
развивая собственный 
бренд. Мы не 
принуждаем франчайзи 
использовать наш 
логотип и иную 
атрибутику бренда "ЦДК".



ПАКЕТЫ
Optima

Партнерские цены

Прайс с рекомендованной рыночной ценой

Учебник по продукту

Образцы продукции

Стоимость пакета

Настроенная рекламная кампания в Яндексе

Настроенная рекламная кампания в ВК

Фото товаров  с собственным логотипом
для оформления магазина в соцсетях

Разработка рекламного баннера для соцсетей

Разработка логотипа собственного бренда

Инструкция по наполнению
и продвижению в соцсетях

Фото товаров для оформления
собственного магазина в соцсетях

Инструкция по работе с клиентами

Profit Advance

10 000 ₽ 25 000 ₽ 50 000 ₽



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


