
Получите 100 календарей любого дизайна за 1 час в типографии «ХХХ» 

Хотите подарить партнерам эксклюзивные календари на 2015 год? Не 
знаете, какой дизайн будет наиболее выигрышным? Хотите, чтобы данная 
печатная продукция в то же время стала эффективной рекламой вашей 
компании? 

Типография «ХХХ» поможет вам решить все вопросы, связанные с 
разработкой дизайна и печатью календарей. У нас вы можете заказать: 

• квартальный; 
• настенный; 
• настольный; 
• карманный календарь, 

а также другую печатную рекламную продукцию! 

Мы успешно работаем уже более 5 лет и предлагаем своим клиентам: 

• отличное качество печати; 
• короткие сроки исполнения заказов; 
• возможность срочной печати карманных, квартальных и других 

календарей; 
• качественный сервис; 
• удобный выбор объемов печати: вы можете заказать и 10, и 10 000 

календарей; 
• яркие акции и регулярные скидки на изготовление календарей. 

Главными принципами работы ООО «ХХХ» являются качество 
изготовления календарей на заказ, индивидуальный подход и учет 
пожеланий каждого клиента. 

К вашим услугам: 

• новейшее оборудование, способное быстро выдавать большие тиражи 
без потери качества; 

• команда печатников, ответственно подходящих к каждому заказу – все 
работы выполняются быстро и аккуратно; 

• опытные дизайнеры, которые могут точно отразить в макете специфику 
вашего бизнеса. Изготовление карманных и других календарей на 
заказ – наша любимая работа; 

• консультации менеджеров по всем вопросам, связанным с 
изготовлением карманных, квартальных и других календарей. 



Оставьте заявку, и вам перезвонит ваш персональный консультант: вы 
сможете детально описать свое видение дизайна календарей на заказ. При 
этом мы предоставляем возможность работы с дизайнером напрямую. 

Почему именно мы? 

Обратившись к нам, вы сможете существенно сэкономить свое время и 
деньги. Нашу работу как нельзя лучше отражают цифры: 

• 24/7 – в таком режиме проходит прием электронных заявок. Наши 
менеджеры обязательно свяжутся с вами и дадут исчерпывающую 
консультацию по всем вопросам; 

• 1 час – за такой срок мы готовы распечатать партию календарей до 100 
экземпляров; 

• 30 минут – и ваш заказ будет полностью оформлен! Вам останется 
только получить готовую продукцию в заранее оговоренное с 
менеджером время; 

• 50 % от стоимости заказа вы оплачиваете после оформления. И только 
когда вы будете полностью удовлетворены готовым результатом, 
вносится вторая половина оплаты; 

• 12 – именно столько часов мы работаем по будням, с 9.00 до 21.00. В 
выходные дни «ХХХ» работает с 11.00 до 18.00. 

Простые способы заказа в типографии «ХХХ» 

• оформите заказ прямо на сайте, нажав «В корзину» и заполнив простую 
форму. Наши менеджеры перезвонят вам и согласуют все детали 
заказа: сроки, объем и дизайн календарей; 

• позвоните по телефонам, указанным на сайте; 
• посетите наш офис – типография «ХХХ» всегда рада гостям. Мы 

находимся по адресу: м. ХХХ, ул. ХХХ, дом Х. 

Мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Если у вас нет четкого 
представления, каким должен быть календарь, дизайнеры предложат 
несколько оригинальных свежих идей на ваш выбор. При этом мы готовы 
выполнить заказ в предельно сжатые сроки. 

Приятные бонусы для наших клиентов 

Приобретая календари у нас, вы можете также оформить заказ на 
любую другую печатную продукцию. 

Воспользуйтесь удобным конструктором визиток. Визитные карточки 
по вашему дизайну типография «ХХХ» распечатает на качественной 
мелованной бумаге любой плотности. Посетив наш офис вы сможете 
получить комплект из 96 визиток всего за 349 рублей! 



Сделайте свой заказ прямо сейчас! Позвоните по номерам: 

+Х (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ или +Х (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ. 

С нами вы можете быть уверены в первоклассном качестве и 
эффективности рекламного календаря. Вашим партнерам обязательно 
понравится такой подарок. 


