
Тарифы для компаний любых размеров
Вы всегда знаете сколько заплатите

Инсталляционный взнос — 0 руб.Подходит для небольших рекламных агентствИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

INDIVIDUAL+ с оборота4,9 %
Минимум 3 990 руб. / мес

Подписка: 3 мес  /  1 год* + 2 мес 13 модулей **
2 пользователя;

До 30 товаров на сайте;
Товары по перезаказу без ограничений.

Инсталляционный взнос — 0 руб.Для типографий и печатных агрегаторовБИЗНЕС ТАРИФЫ

Самый популярный

STANDARD+
с оборота3,3 %

Минимум 6 990 руб. / мес
Подписка: 3 мес  /  1 год* + 2 мес 42 модуля **

5 пользователей;

Товары без ограничений;
Товары по перезаказу без ограничений.

PRO+
Переходите со Standard+,

если онлайн-заказов

более 365 000 руб./мес

с оборота2,5 %
Минимум 11 990 руб. / мес

Подписка: 3 мес  /  1 год* + 2 мес 58 модулей **
10 пользователей;

Товары без ограничений;

Доступ в Маркетплейс подрядчиков.
Товары по перезаказу без ограничений.

MEGA+
Переходите с Pro+,

если онлайн-заказов

более 920 000 руб./мес

с оборота1,9 %
Минимум 22 990 руб. / мес

Подписка: 3 мес  /  1 год* + 2 мес 59 модулей ** Без ограничений;

Доступ в Маркетплейс подрядчиков.

ENTERPRISE+
Переходите с Mega+,

если онлайн-заказов

более 4 000 000 руб./мес

Давайте поговорим! Свяжитесь с нами:      +7 909 309 1944       mrustemr@wow2print.com

* — При оплате за 1 полный год дополнительно 2 месяца в подарок. Не распространяется 
на тариф Enterprise+;

** — Список модулей представлен на следующих страницах.

+1 доп. пользователь — 690 руб./мес



Основные модули

+ХХХ ₽/мес — стоимость подписки на модуль, который не входит в выбранный тарифный план— бесплатно в представленном тарифном плане☼ — ключевые модули представленного тарифного плана
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☼ Калькулятор — B2C (вид «Карточка товара»)
☼ Калькуляция — Тип «Табличная»
☼ Интеграция — Транспортные компании
☼ Интеграция — Сервисы онлайн-оплат
☼ Модуль — Виджеты (конструктор сайта)
☼ Модуль — ЛКК (Личный Кабинет Клиента)
☼ Модуль — Маркетинг — Скидки и промокоды (+ баннер)
              Модуль — Настраиваемая доставка
              Модуль — Семантическая разметка Schema.org
              Модуль — SSL-сертификат
              Модуль — Создание дополнительных веб-страниц (возможность верстать в HTML-редакторе)
              Модуль — Поле для вставки кода на сайт
              Модуль — Авторизация на сайте через социальные сети
☼ Модуль — Конструктор полиграфии (возможность создавать дизайн-проект за клиента менеджером в админ-панели)
☼ Модуль — Онлайн проверка макетов (preflight)
☼ Модуль — Спуск листовой продукции (imposition)
☼ Модуль — Автоматическое выставление счёта
☼ Калькуляция — Тип «Рецептная»
☼ Модуль — Калькулятор в админ-панели (для просчётов менеджерами)
☼ Модуль — Система расчётов для клиентов (постоплата, предоплата, ...)
☼ Модуль — Smart-калькуляция (только при наличии модуля «Калькуляция — тип «Рецептная»)
☼ Модуль — Индивидуальный размер продукции
☼ Модуль — Мультивалютность
☼ Модуль — Группы клиентов
☼ Модуль — API TCS
              Модуль — Документооборот (только при наличии модуля «Автоматическое выставление счёта»)
              Модуль — Маркетинг — Реферальная программа
              Модуль — Маркетинг — Подарочный сертификат
              Калькулятор — B2B (горизонтальный вид)
              Модуль — Новости / Блог
              Модуль — Отправка клиенту КП из корзины и админ-панели
              Модуль — «Быстрый заказ», заказ через менеджера (только при наличии модуля «Обращения с сайта»)
              Виджет — Обращения с сайта (форма обратной связи)
              Модуль — Массовое создание посадочных страниц Excel
              Модуль — Отчёты
              Модуль — Внутренний баланс ЛК
              Модуль — Индивидуальная настройка статусов прохождения заказов (этапы производственного процесса)
              Модуль — Ассистент менеджера
              Интеграция — SMS-aero — Уведомления клиентов по СМС о статусах заказа
              Интеграция — Unisender, Sendpulse — Сервис e-mail рассылок
              Виджет — Instagram (вкл. виджет Instagram, а также возможность загружать в редакторе фото из Instagram)
              Модуль — Тэги продукции, фильтр тэгов на странице
New Интеграция — АСУП  Axiom/ASystem — Система управления полиграфическим производством
☼ Интеграция — Bitrix24 — CRM-система
☼ Модуль — Маркетинг — Кэшбек (бонусная система)
☼ Модуль — Маркетинг — Накопительная система скидок
☼ Модуль — Процесс обработки сборных тиражей
☼ Модуль — Выгрузка файлов мактов на FTP-сервер (в «горячую папку»)
☼ Модуль — Технологическая карта
New Модуль — Себестоимость продукции
New Модуль — Количество видов макетов
              Модуль — Маркетинг — Корректировка цен
              Модуль — Мультиязычность
              Калькулятор — B2C (вид «Нейро»)
              Модуль — Создание отгрузки из позиций разных заказов
              Модуль — Вёрстка «шапки» и «футера»
              Модуль — Верстка HTML-писем
              Интеграция — Google.Отзывы
☼ Модуль — Мотивация менеджеров: отчеты для руководителя, индикатор выполнения плана для менеджеров

MEGA +
1,9% мин. 22 990 ₽/мес

PRO +
2,5% мин. 11 990 ₽/мес

Самый популярный

STANDARD +
3,3% мин. 6 990 ₽/мес

INDIVIDUAL +
4,9% мин. 3 990 ₽/мес



Дополнительные модули Не входят в тарифный план

Внедрение и настройка Для быстрого и качественного запуска

Интеграция — Поставщики сувенирной продукции «Проект 111» / «Happy Gift»
Модуль — Корпоративная платформа для бизнес-клиентов
Модуль — Конструктор фотокниг 2
Модуль — Конструктор фотографий 2
Модуль — Конструктор фотокалендарей 2
Модуль — Конструктор фотокниг (только 5 размеров) 2
Модуль — Конструктор фотографий (только 5 размеров) 2
Модуль — Конструктор фотокалендарей (только 5 размеров) 2
Модуль — Хостинг, локализованный в стране нахождения клиента

 Подключим и настроим готовую интеграцию с транспортной компанией
 Подключим и настроим готовую интеграцию с сервисом онлайн-оплат
 Настроим доступы для сорудников
 Настроим визуальное оформление сайта (логотип, фавикон, цветовое оформление, кнопки, шрифты)
 Заполним контакные и банковские данные типографии
 Настроим работу с макетами (наименование макетов, онлайн-проверку макетов)
 Настроим первую промо-акцию, промокод и рекламный баннер

Базовая настройка TCS — лучший способ начать web-to-print проект правильно
Настроим TCS специально под вас: укажем необходимую информацию и реквизиты типографии, настроим почтовый сервер, 
статусы заказов, распределение заказов по менеджерам, уведомления и другие обязательные параметры.

13 900 ₽   единовременно

Что включает в себя услуга?

 Практикум «Как добавить продукт и настроить калькуляторы и цены?»
 Практикум «Работа с заказами»
 Практикум «Работа с макетами»
 Практикум «Работа с контентом»
 Практикум «Маркетинговый модуль. SEO настройки»
 Практикум по запросу клиента

Практикум по внедрению — помощь по внедрению web-to-print сервиса
Проведем обзорную вводную презентацию по сервису, обучим менеджеров работе с сервисом, добавим продукцию на сайт, 
настроим калькуляторы, поможем оформить страницы сайта — по ZOOM, Skype или Telegram.

— стартовый пакет20 часов / 30 000 ₽

+ 5 часов / 7500 ₽ — дополнительные часы

Что включает в себя услуга?

+2 000 ₽/мес
+ 10 000 ₽/мес
+20 000   10 000 ₽/мес 1
+5 000  2 500 ₽/мес 1
+5 000  2 500 ₽/мес 1
+5 900  2 950 ₽/мес 1
+1 990  995 ₽/мес 1
+1 990  995 ₽/мес 1
+1 000 ₽/мес

50% на 2023 год1    Пробный период для модулей фоторедактора

2   Дополнительная возможность создавать дизайн-проект за клиента менеджером       

     в онлайн-редакторе через админ-панель

Пакетное предложение

Базовая настройка  +

Практикум 20 ч.

39 990 ₽43 990 ₽
Экономия 4000 ₽ 



Описание основных модулей
Калькуляция — Тип «Рецептная»
В сервисе доступен справочник материалов и 
операций, а также модули калькуляции продукции. С 
их помощью вы можете добавить в сервис все 
материалы и операции, назначить цены, составить 
модули калькуляции. Стоимость за продукт 
рассчитаетсяавтоматически, исходя из стоимости 
операция и материалов.

Модуль — Калькулятор в админ-панели (для 
просчётов заказов менеджерами)
Возможность создавать заказы менеджерами за 
клиента из админ-панели. Внутренняя корзина.

Модуль — Система расчётов для клиентов 
(постоплата, предоплата, ...)
Возможность по каждому клиенту в админ-панеле 
загрузить договор, выбрать условия оплаты 
(постоплата, 100% предоплата, 50% предоплата и 
т.д.). Можно также указать макс.уровень 
задолженности, при котором условия оплаты 
временно, до погашения задолженности, меняются 
на 100% предоплату.

Модуль — Маркетинг «Реферальная 
программа»
Вы можете создать реферальную программу, 
которая в том числе отображается и в ЛК клиента. 
Можно делится как реферальной ссылкой, а также и 
промокодом. За совершения заказа по реферальной 
ссылке начисляются бонусы.

Калькулятор — B2B (вид «Горизонтальный»)
На сайте доступно отображение калькулятора в 
горизонтальном размещении. Слева парамерты, по 
центру тираж, справа карточка товара и кнопка 
«добавить в корзину». Удобно для посредников, 
которым необходимо большое количество 
параметров в калькуляторе.

Модуль — SSL-сертификат
Установка SSL-сертификата для защиты данных 
пользователей вашего сайта.

Модуль — Создание страниц (возможность 
верстать страницы в HTML-редакторе)
Вы можете создавать безграничное количество

страниц на сайте, такие как «Оборудование» или 
посадочные страницы, а также любые другие, 
которые вам могут понадобится. Для этого 
предусмотрен визуальный редактор, а также html-
редактор для верстки страницы в HTML, JS, CSS.

Модуль — Поле для вставки кода на сайт
Вы можете добавить код разнообразных полезных 
сервисов на свой сайт. Это могут быть: счетчики 
аналитики Google.Analytics, Yandex.Metrika и другие; 
онлайн-чаты Jivosite, Webim и другие.

Модуль — Авторизация через соцсети
Для удобства входа на сайт предусмотрена 
возможность авторизоваться через свой аккаунт 
соцсетей, без необходимости вводить email и 
пароль.

STANDARD +

Модуль — Автоматическое выставление 
счетов
Оформить заказы на сайте можно на юридическое 
лицо, указав свои реквизиты. После оформления 
заказа формируется счёт на оплату в формате PDF.

Модуль — Виджеты (конструктор сайта)
Вы можете использовать разнообразные виджеты, 
которые можно установить в любое место на своем 
сайте. Это могут быть: форма обратной связи, 
карусель с портфолио, счетчик обратного отсчета, 
виджет продукции, виджет социальных сетей 
«последние новости» и другие.

Модуль — ЛКК (Личный кабинет клиента)
В личном кабинете (ЛК) клиенты могут отслеживать 
свои заказы, статусы заказов, трек-коды, скачать 
счет, пополнить баланс ЛК.

Модуль — Маркетинг — Скидки и промокоды 
(+ рекламный баннер)
Маркетинговый модуль позволяет создавать

скидки на продукцию в %%, в валюте, на

выбранные товары или на все, конкертному

пользователям или всем много других настроек. А 
также настроить скидочных баннер для сайта.

Модуль — Настраиваемая доставка
Модуль доставки, который вы вручную настраиваете, 
указав город или регион доставки, стоимость и 
сроки доставки в этот город или регион в 
зависимости от веса заказа.



Пример: С помощью этого модуля можно добавить 
на сайт доставку Такси.

Модуль — Семантическая разметка 
Schema.org
Семантическая разметка данных, поддерживается 
всеми ведущими поисковыми системами. Ее цель — 
помогать поисковымроботам лучше понимать 
содержаниестраницы и, тем самым, улучшать 
результатывыдачи. Примеры разметок: продукт,

предложение, отзывы, рейтинг и другие.

INDIVIDUAL +

Калькулятор — B2C (вид «Карточка товара»)
На сайте доступен вид отображения калькулятора, 
удобный для розничных клиентов. Слева крупная 
фотография, справа параметры на выбор и тираж.

Калькуляция — Тип «Табличная»
Вы вводите в сервис цены за продукцию, 
основываясь на стоимость за тиражи при 
конкретных параметрах.
 

Пример: Визитки 90х50 мм, мелованная бумага 250 
гр, 1 000 шт. — 890 руб.; Визитки90х50 мм, 
мелованная 250 гр, 2 000 шт. — 1200 руб. и т.д. 
Удобно для посредников, кто не знает стоимость 
конкретных технологических опеарций, а 
располагает прайсом на продукцию.

Модуль — Интеграция с транспортными 
компаниями
Интеграция с транспортными компаниями.

Автоматичсекий расчет стоимости и сроков 
доставки заказа, онлайн регистрация посылки,

формирование транспортной накладной,

получение трек-кода посылки.

Модуль — Интеграция с сервисами 
online-оплаты
Интеграция с сервисами онлайн-оплаты: 
Robokassa, Yandex.Kassa, Sberbank, Tinkoff, Stripe, 
LiqPay, Fondy, FirstData, WoopPay, Payler, Maib, 
WayForPay, ...



Описание основных модулей
Модуль — Уведомления по СМС
Настройте данный модуль для уведомления 
клиентов о статусах заказов. Провайдер: SMS-aero.

Модуль — Интеграция с Unisender и 
Sendpulse
Позволяет добавлять e-mail новых клиентов в списки 
рассылок в сервисах Unisender и Sendpulse.

Виджет — Instagram
Вы можете транслировать фотографии из своего 
аккаунта Instagram на сайте в любом месте, будь то 
страница, шапка или футер.

Модуль — Документооборот (только при 
наличии модуля «Автоматическое 
выставление счёта)»
Вам становится доступен раздел «Реализация», 
«Возвраты». По заказам автоматически 
формируются накладные. А также акты оказания 
услуг, если в заказе есть услуга. Также вы можете 
создавать акты-сверок.

Модуль — Маркетинг — Подарочный 
сертификат
Возможность предлагать своим клиентам 
подарочные сертификаты разного номинала. 

Модуль — Тэги продукции, фильтр тэгов на 
странице
Возможность создать с нуля и присвоить продукту 
тэг, например «Хит продаж». А также добавить на 
страницу фильтр по тэгам.

Модуль — Группы клиентов
Вы можете создать и добавлять клиентов в группы с 
разным уровнем скидок. Когда клиент авторизуется 
на сайте он будет видеть цены с учётом скидки 
группы, в которую он входит.

Модуль — Отчёты

Вам доступны отчёты по заказам, товарам, 
отправленным комм.предложениям, отгрузкам, а 
также по мотивации менеджеров, в разрезе каждого 
менеджера.

Модуль — Внутренний баланс ЛКК

Клиент может пополнить баланс ЛКК и позже

совершать покупки, списывая деньги с баланса.

Модуль — Настройка статусов
Вы можете создавать новые статусы заказов, счетов, 
обращений с сайта, тиражей и отгрузок 
самостоятельно. Без этого модуля вы пользуетесь 
предустановленными статусами в системе, 
стандартными.

Модуль — API TCS
Разработали API, чтобы вы смогли произвести 
интеграцию со сторонними сервисами.

Модуль — Ассистент менеджера
Если менеджер в отпуске, в отгуле или на 
больничном, то в это время все заказы клиентов 
этого менеджера временно переадресовываются 
ассистенту (другой менеджер на выбор  
дминистратора или менеджера), чтобы не терять 
заказы. После выхода менеджера на работу, заказы 
его клиентов снова продолжают поступать ему.

Модуль — Онлайн проверка макетов 
(Preflight)
Модуль проверки макетов по требованиям 
типографии. Вы задаете правила проверки, система 
првоеряет клиентские макеты и выводит отчёт об 
ошибках.

Модуль — Smart-калькуляция
Вы можете добавить при формировании калькуляции 
продукции несколько оборудований, форматов и 
размеров бумаг, система выберет наибелее 
оптимальный вариант и предложит это клиенту на 
сайте.



Пример: если дешевле печатать 100 визиток на 
цифровом оборудовании формата А3, или если 5 000 
визиток выгоднее печатать на офсете формата А2, 
система это предложит клиенту на сайте.

Модуль — Спуск (Imposition)
Система автоматически формирует спуск макетов 
на печатном листе в формате PDF. Останется только 
отправить в печатную машину.

Модуль — Индивидуальный размер 
продукции на сайте
Вы можете предоставлять клиенту указывать любой 
размер печатной продукции, ограничив только 
минимум и максимум.

Модуль — Мультивалютность
1. Вы можете вносить операции и материалы в 
справочник, указывая разную валюту. В 00:01 часов 
по мск времени происходит обновление курсов и все 
пересчитывается автоматически. 

2. Вы сможете предлагать клиентам на сайте 
выбирать валюту, если вы работаете в нескольких 
странах.

Модуль — Новости / Блог
Возможность добавлять новости на сайт, а также 
вести блог.

Модуль — Отправка клиенту КП из корзины 
или админ-панели
Возможность посчитать стоимость товаров, 
положить в корзину и сформировать прямо из 
корзины комм.предложение и отправить на почту 
потенциальному клиенту. Удобно для посредников, а 
также менеджеров.

Модуль — «Быстрый заказ», заказ через 
менеджера
Вы можете предоставить выбор для клиента: 
посчитать стоимость и оформить онлайн-заказ или 
через менеджера (заявка). Возможность указать 
наценку в % или валюте страны для заказа через 
менеджера.

Модуль — Обращения с сайта (форма 
обратной связи)
Возможность создавать формы обратной связи, 
размещать их на сайте, а также принимать заявки с 
этих форм в админ-панели в разделе «Обращения 
сайта».

Модуль — Массовое создание посадочных 
страниц с помощью Excel
Создавайте лендинги и масштабируйте их по всем 
городам нажатием одной кнопки.

Модуль — Конструктор полиграфии 
(возможность создавать любое количество 
конструкторов)
Многофункциональный удобный конструктор 
макетов на сайте с готовыми дизайн-шаблонами.



Описание основных модулей
MEGA +

Модуль — Мотивация менеджеров
Модуль расчета мотивации для менеджеров с 
тонкими настройками, позволяющие воплотить 
большое количество разнообразных схем. Модуль 
также включает в себя визуализацию для 
менеджеров в виде смайлов, а также подробную 
информацию по цифрам выполнения плана и его 
вознаграждения. Для администратора доступны 
виды отчётов в разделе «Отчёты».

Калькулятор — B2C (вид «Нейро»)
При выборе клиентом на сайте параметров, 
нейро-калькулятор автоматическисворачивает 
выбранный пункт и предлагаетклиенту следующий 
вариант — автоскролл. Удобно, пропадает 
необходимость скроллить.

Модуль — Создание отгрузок из позиций 
разных заказов
Модуль необходим в случаях, когды вам требуется 
отправлять товары из разных заказов в одной 
отгрузке. Этот модуль полезен при работе 
типографии с посредниками (РА), когда в одном 
заказе несколько товаров, а клиент требует 
отправить только часть товаров (по готовности). 
Или несколько товаров из одного заказа и несколько 
из другого. В таком случае стандартная отправка по 
заказам не подходит.

Модуль — Вёрстка «шапки» и «футера»
Вы можете сверстать в HTML-редакторе шапкуи 
футер сайта по собственному дизайну, так, как вы 
этого захотите.

Модуль — Вёрстка html-писем
Вы можете переверстать системные письма-
уведомления клиентов о статутсахзаказа, о смене 
пароля и так далее по вашему усмотрению. Во время 
вёрстки письма вам доступен удобный графический 
просмотр результата вёрстки в режиме 
«Компьютер» и«Телефон».

Интеграция с Google.Отзывами
Получение отзывов о вашей компании из Google. 
Виджет отзывов для размещения на любой странице 
вашего сайта.А также существует связь разметки 
Schema.org с отзывами.

Модуль — Выгрузка заказов по FTP

Вы можете выгружать макеты в «горячуюпапку» на 
своем FTP-сервере.

Модуль — Технологическая карта
Печтная форма «Технологическая карта продукции» 
с указанием всехпроизводственных параметров. 
Каждая детальпродукции — на отдельном печатном 
листе,для удобства  в производстве.

New

Модуль — Себестоимость продукции
Вы можете указать себестоимость продукции, как в 
рецептной, так и в табличной калькуляции. 
Формируйте отчёты по выручке, себестоимости и 
прибыли для принятия управленческих решений.

New

Модуль — Количество видов макетов
Данный модуль предназначен в основном для 
производителей этикеток и гибкой упаковки. 
Функционал модуля позволяет клиенту на сайте 
размещать заказ, загружая несколько видов макетов 
в одном тираже. А также за счёт этого модуля клиент 
получает экономию на приладке.

Модуль — Маркетинг — Корректировка цен
Вы можете указать наценку на конкретный 
регион/город. Это особенно полезно, если увас 
есть эксклюзивный партнёр/дилер/франчайзи в 
регионе и вам необходимо дифференцировать цены, 
чтобы не создавать ёму конкуренцию.

Модуль — Мультиязычность
Вы можете предлагать клиентам сайт на разных 
языках.

PRO +

New

Интеграция с АСУП «Axiom» / «ASystem»

Интеграция с системой управления 
полиграфическим предприятием Axiom / ASystem. 
Настройка интеграции в 2 клика. Выгрузка всех 
онлайн-заказов в Axiom / ASystem.

Интеграция с Bitrix24
Выгрузка заказов и всех необходимыхпараметров в 
CRM Bitrix24. Синхронизация статусов заказа и 
многое другое. Подробнее в Справке сервиса TCS.

Модуль — Маркетинг — Кешбэк (бонусная 
система)
Вы можете настроить бонусную систему, кешбэк. С 
каждого заказа клиенту будет возвращаться на 
бонусный счёт определенная сумма, которую можно 
использовать в последующих заказах. Мотивируйте 
клиентов заказывать у вас больше.

Модуль — Маркетинг — Накопительная 
система скидок
При достижении указанных вами оборотов, клиенту 
присваивается новая группа лояльности. 
Мотивируйте клиентов совершать покупки только у 
вас.

Модуль — Процесс обработки сборных 
тиражей
Если вы работаете вручную со сборными тиражами, 
то данный модуль упорядочит работу и 
автоматизирует часть рутинных операций. Вы 
можете объединять несколько заказов в тираж. При 
изменении статуса тиража изменяются и статусы 
включенных в него заказов. 



Описание дополнительных модулей

Конструктор фотографий

Отдельно созданный конструктор с другим 
интерфейсом, отличающимся от стандартного 
конструктора полиграфии. Интерфейс придуман и 
продуман заново с целью максимально облегчить и 
упростить процесс заказа клиентами сложного 
многостраничного продукта.

Конструктор фотокалендарей

Отдельно созданный конструктор с другим 
интерфейсом, отличающимся от стандартного 
конструктора полиграфии. Интерфейс придуман и 
продуман заново с целью максимально облегчить и 
упростить процесс заказа клиентами сложного 
многостраничного продукта.

Хостинг, локализованный в вашей стране

Услуга по хранению данных в вашей стране, для 
соблюдения требований о локализации баз данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Модуль — Интеграция с Проект 111 и

Happy Gift

Вы можете дополнительно предлагать своим 
клиентам для заказа сувенирную продукцию с 
возможностью выбрать нанесение, посчитать

стоимость, сделать онлайн-заказ.

Модуль — Корпоративная платформа для 
бизнес-клиентов

Платформа позволяет работать скорпоративными 
заказчиками в удобном для них кабинете. Возможен 
мультидоступ для сотрудников клиента, контроль 
финансов,быстрый и удобный заказ в 2 клика и 
многоедругое. Имеется презентацию по этому

модулю, которую можно запросить отдельно.

Конструктор фотокниг

Отдельно созданный конструктор с другим 
интерфейсом, отличающимся от стандартного 
конструктора полиграфии. Интерфейс придуман и 
продуман заново с целью максимально облегчить и 
упростить процесс заказа клиентами сложного 
многостраничного продукта.


