Решения для полиграфии
Комплекс Web-to-Print «InPrinta»

 Комплексное решение для представления типографии в сети Интернет
 Доступные цены от 5000 рублей в месяц без дополнительных платежей
 Готовый интернет магазин для типографии

InPrinta.Ru

Решение предназначено для типографий и фотоцентров, оказывающих розничным
клиентами и малому бизнесу услуги печати визиток, фотографий, листовок,
фотокниг и другой типографической продукции. Подключаюсь к нашему сервису, вы
получаете интернет-магазин, готовый принимать заказы через Интернет.
С использованием решения клиенты типографии могут размещать заказы на сайте
типографии в интернете, а сотрудники типографии могут максимально удобно
изготавливать эти заказы. Заказы пользователей сохраняются в формате PDF
специально предназначенном для печати на оборудование типографии.

Вы можете ознакомиться с примером сайта

DEMO.INPRINTA.RU
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

 Бесплатное подключение
 Комплексное решение для представления типографии в сети Интернет
 Готовый интернет магазин для типографии
 Доступные цены от 5000 рублей в месяц без дополнительных платежей
 Удобный PDF формат заказов, отправленных через онлайн конструктор
 Поддержка цветовых профилей устройств для быстрого и качественного
процесса печати

 Широкий набор готовых шаблонов (визитки, листовки и другие)
 Векторные элементы доступные для внедрения в шаблоны
 Программа рекламы сайта, обеспечивающая быстрые продажи
Интернет (ВЕРСИЯ PRO+SEO)

 Гибкие настройки программы
 Возможность доработки программы под требования заказчика

через

СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ
PRO

PRO+

PRO+SEO

Подключение

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Абонентская плата

5000 руб/мес

10 000 руб/мес

25 000 руб/мес

Заказ в формате pdf

✔

✔

✔

Шаблоны

✔

✔

✔

Расчет заказа

✔

✔

✔

Обновляемый прайс

✔

✔

✔

Интеграция платежных систем

О

✔

✔

Управление продуктами

✔

✔

✔

Управление шаблонами

✔

✔

✔

Управление заказами

✔

✔

✔

Поддержка

✔

✔

✔

Приобретение домена

О

О

✔

Оригинальный дизайн

О

О

✔

SEO, реклама, продвижение

X

X

✔

200+

200+

200+

Добавление шаблонов в месяц

10

30

60

Добавление новых продуктов

О

✔

✔

КОМПОНЕНТЫ
Редактор онлайн

Расчет онлайн

Панель Управления

УСЛУГИ И ПОДДЕРЖКА

Количество шаблонов

О - опция, требуется дополнительная оплата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САЙТА

 Прием

данных от типографии в виде заполненного брифа и
приложенных файлов (копий юридических документов, логотипа,
фотографий помещений, продукции и оборудования)

 Подготовка статей, посвященных технологиям типографии
 Подготовка дополнительных шаблонов (новых визиток,

листовок) и

продуктов (новых видов типографической продукции)

 Передача

цветовых профилей устройств типографии для быстрого и
качественного процесса печати

 Подключение типографии к системе платежей
 Адаптация темы сайта или создание новой

SEO, РЕКЛАМА, ПРОДВИЖЕНИЕ

 Анализ деятельности типографии
 Подготовка релевантных направлений рекламы в Интернете
 Подготовка поискового ядра для продвижения и рекламы
 Оптимизация шаблонов и статей
 Создание профилей ВКонтакте и Instagram
 Анализ рекламы и представление отчетов
 Гарантия достижения целевых показателей (реальных посетителей и
продаж)

ДЕМО САЙТ
DEMO.INPRINTA.RU

ПОДРОБНЕЕ
INPRINTA.RU

БЦ «Каланчевская Плаза»
129090, Россия, Москва
Каланчевская улица, д.16, стр.1, офис 2.20
+7 (499) 398-16-68

