Полиграфическое агентство широкого профиля «Сто процентов».

ДИЗАЙН ЛЮБОГО УРОВНЯ,

ПЕЧАТЬ ЛЮБОЙ ПОЛИГРАФИИ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Наша компания имеет обширный и длительный опыт работы с не большими и крупными компаниями, государственными
организациями, зарубежными представительствами. Список наших постоянных заказчиков на нашем сайте www.100pr.ru, в
разделе «Клиенты». ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ - Рекламно-Полиграфические информационные услуги!
Оказываем ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ и помощь в изготовлении любой полиграфической продукции.
Чтобы сэкономить Ваше драгоценное время и сберечь не малые деньги, мы возьмем на себя подбор информации, составление
грамотных тех. заданий, проведение предварительных переговоров, определение наиболее удобных и выгодных для вашего
заказ производств, систематизацию и обработку конечных результатов списка контактов. Опытные профессионалы подготовят
для Вас всю необходимую информацию и предоставят Вам в удобном виде со всеми необходимыми пояснениями и
профессиональной помощью.
Как это работает:
Вы присылаете нам запрос в свободной форме о той продукции, которая Вам необходима. Параметры, количество, сроки,
пожелание к цене, возможно какие то дополнительные требования или пожелания к заказу.
Мы Составим официальный техничеки-правильный запрос, техническое задание по требуемой Вам продукции для
производства.
Подготовим для Вас необходимую форму договора грамотно сформулированного и составленного для подписания с любым
рекламным или полиграфическим производством, позволяющим обезопасить Вас в случае выполнения брака, либо нарушения
сроков.
Проведем предварительные переговоры с подобранными производителями в которых определяем цены, сроки, параметры
необходимой Вам работы, а так же дадим экспертную оценку качества предоставляемых услуг и производимой продукции.
Проведем тендеры среди положительно зарекомендовавших себя типографий, с учетом соотношения: «цена-качество».
Предоставим Вам список избранных и отобранных контактов проверенных конкретных типографий и производств, которые
готовы выполнить изготовление нужной продукции в рамках необходимых Вам цен и сроков.
Окажем консультационные услуги необходимые для получения качественной продукции.
Предоставим общую информационную справку о возможностях данных производств. Также возможно предоставление образов
полиграфии ранее изготовленных на данных производствах.
Стоимость услуги - 3000 руб., за полный комплекс вышеуказанной информации.
Дополнительно возможно полное сопровождение Вашего заказа при полном цикле производства. При этом формат изделий и
возможности допечатного, печатного и послепечатного производства, а также удобства скидок и ценовой политики для Вас
НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ.
Т.е. согласование цен и скидок с производством, заключение договора, оценка качества, присутствие наших специалистов на
приладке и во время печати, осуществление доставки а также предоставление в бухгалтерию необходимого пакета
закрывающих документов.
Стоимость данной услуги – от 5% до 20% от общей стоимости заказа, либо какая либо конкретно оговоренная между нами
фиксированная сумма, к которой мы пришли в результате предварительного обсуждения работы.

Оказываем ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. (ТИПОГРАФИЯ полного цикла).
Наша производственная база это:
1.

Студия рекламно дизайна «100%». Сотрудники студии – профессиональные дизайнеры с большим опытом
разработки дизайна для рекламной и полиграфической продукции, с учетом всех необходимых требований любого
производства. Ознакомьтесь с нашим ПОРТФОЛИО работ на сайте www.100pr.ru и Вы увидите сколько у нас
постоянных Заказчиков, очень довольных нашей работой и идеями. Кроме того, мы изначально создаем все оригиналмакеты с учетом всех требований, для любого производства и типографий. Вы можете заказать ДИЗАЙН у нас, а
разместить его на любой удобной Вам производственной базе, проблем не возникнет.

2.

Полиграфическое производство полного цикла (ТИПОГРАФИЯ). ОФСЕТНАЯ печать и ШЕЛКОГРАФИЯ.
Качественное печатное оборудование Heidelberg формата А3+. Мы очень большое внимание уделяем качеству печати!
Образцы качества Вы можете оценить у нас в офисе или вызвав менеджера к себе в офис с образцами и портфолио. Мы
печатаем любую полиграфическую продукцию от визиток и флаерсов до многополосных брошюр и каталогов
скрепляемых скобой, шитьем или КБС.

С удовольствием беремся за сложные работы, например нестандартные брошюры со сложной вырубкой и
лакированием, коробки и боксы для CD и DWD, печать и сборка стандартных и не стандартных бумажных пакетов
любого размера, перекидные и квартальные календари, представительские боксы для презентационной полиграфии,
буклеты и и т.д.
Для первых заказов мы предлагаем условия «ТОЛЬКО ЗА БУМАГУ»! Если Вы хотите удостовериться в высоком
качестве нашего производства, Вы можете внести предоплату только в размере закупочной стоимости бумаги для
Вашего тиража, а остальную часть оплатить после того, как проверите комплектность и качество на нашем
производстве.
Наше производство находится в Москве. Вы всегда можете приехать на приладку и печать тиража.
3.

Мы предлагаем печать до ФОРМАТА А0, широкоформатную печать, печать на полиэтиленовых пакетах.
У нас есть проверенные качеством и надежные типографии партнеры с печатным оборудованием форматов А2, А1 и
А0. Оборудованием для широкоформатной печати, изготовления полиэтиленовых пакетов, тампопечатью и
шелкографией.
Это типографии и производства являющиеся нашими постоянными давними партнерами, мы имеем возможность в
полном объеме пользоваться предоставляемыми партнерскими скидками и контролировать качество на всех этапах
производства.
Это позволяет предложить Вам даже более интересные цены и условия, чем если Вы обратитесь в другие типографию
напрямую. В этом случае, Вы можете разместить заказ непосредственно через нашу компанию. Это позволяет избавить
Вас от лишней траты времени и сил, сэкономить деньги, а также Вы поручаете ведение заказа профильным
специалистам, в лице наших сотрудников.
Это предложение практически не ограничивает снижение необходимой Вам цены, без ущерба качеству.
СРАВНИТЕ ЦЕНЫ, МЫ НЕ БЕРЕМ ДЕНЕГ ЗА РАССЧЕТ СТОИМОСТИ!

ВНИМАНИЕ: Просим с понимание отнестись к тому, что мы берем на себя полную финансовую ответственность по
соблюдению высокого качества и точных сроков только при размещении заказа на собственных производственных
мощностях.
При сопровождении заказа на партнерских производствах мы осуществляем полный, профессиональный контроль и ведение
заказа, что позволяет снизить вероятность возможных ошибок до минимума.

