
    
 
 

 

НАЧНИТЕ ПРИНИМАТЬ ЗАКАЗЫ ОТ КЛИЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
 

ФОТИС.РФ — простая, доступная и удобная “Web to Print» 

платформа для организации приема заказов через интернет. 
 
 
 
 



   ЧТО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ?    
 

Печать фотографий 

 

- Адаптивный интерфейс  с возможностью оформления заказов на 

мобильных телефонах и планшетах 

- Информация о заказе присутствует в названии файла и дублируется 

в понятной структуре папок с текстовым файлом описания. 

- Регистрация скидок в зависимости от количества заказанных 

фотографий 

- Автоматическое скачивание заказов в лабораторию 

 

Фотосувениры и Календари. 

Возможность приема заказов на широкий ассортимент фотосувениров 

и фотокалендарей. 

 



Фотокниги 

 

- Удобный и быстрый, кроссплатформенный онлайн-редактор фотокниг 

- Использование «базовых» шаблонов сервиса и графики в редакторе 

с возможностью загрузки своих шаблонов. 

- Возможность исправления ошибок верстки заказчиков в полученных 

заказах на фотокниги. 

- Калькулятор стоимости фотокниг. Возможность регистрации  

ассортимента фотобумаг, обложек и декоров. 

- Интерфейс заказа фотокниг с готовым дизайном. 

 

Интерьерная продукция 

 

- Возможность регистрации широкого ассортимента интерьерных 

продуктов 

- Регистрация различных опций для «материалов печати», «основы 

(материалов) продукта», «вариантов обработки» и т.п. 



СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УДОБСТВО 
 

Быстрая регистрация фотоцентра. 
Занимает от 30 минут после предоставления информации 

Отсутствуют существенные  вложения. 
Сервис активируется «программно», на нашем сервере. 

Для приема заказов необходим ПК с доступом в интернет, находящийся в одной сети с 

лабораторией 

Работа по индивидуальным ценам фотоцентра 
Прием заказов по всему ассортименту продукции осуществляется по индивидуальным ценам 

фотоцентра 

Автоматическое скачивание заказов. 
Заказы в лабораторию скачиваются в понятной структуре папок с текстовым файлом 

сопровождения заказа и с информацией о заказе и заказчике. Возможно скачивание с ftp 

сервера 

Ведение реестра заказов. 
Реестр заказов экспортируется в .scv файл содержащий подробную информацию о заказе и 

статус оплаты. 



   ОПЛАТА И ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ    
 

Доставка заказов 
 

Реализована возможность выбора и активации различных вариантов доставки, «в 

фотоцентр», «курьером», «отправка почтой России» или транспортными компаниями с 

учетом и калькуляцией в корзине стоимости доставки. 

 

 

Оплата заказов 
 

Вы выбираете возможные типы приема оплат от пользователей:  

«оплата при получении» или «предоплата». 

Прием платежей на сайте производится с помощью «кошелька Яндекса», «Яндекс 

кассы». 

 Быстрая и простая регистрация с выводом средств на банковскую карту.  

Также, подключена платежная система  PayAnyWay. 



   «Маркетинговые возможности»    
     

Новости  Рассылки по эл. почте и SMS  Интернет реклама и сбор 

статистики 

- Размещение новостей 

компании 

- Размещение информации о 

группах в соцсетях на 

главной странице 

 - Интеграция с сервисом 

рассылок: уведомления о 

готовности заказов с помощью 

смс. от имени Вашей компании 

- Мобильный маркетинг: 

рассылка новостей 

пользователям, оформившим 

заказ в Вашей компании. 

 

 - Регистрация при подключении 

сайта  «метрики» Яндекса и 

analytics.google.com 

- Активация «Webmaster», 

«Пиксель VK» 

- Базовая SEO оптимизация 

- Подключение Jivosite  

Накопительная бонусная программа 

Реализована возможность активации бонусного счета на который зачисляется определенная 

сумма от покупки с последующим списанием при последующих покупках. 

Работа с «промокодами»   

Реализована возможность использования промокодов  в % от стоимости  или указанием 

фиксированной суммы, с ограничением срока действия и количества использований.. 



   НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА    
 

 

1. Высокая скорость работы сервиса 

2. Доступные цены.  

3. Современные технологии. Пользователи могут оформить заказ фотографий и 

сувенирной продукции не только на ПК с ОС Windows, но также и на мобильных 

устройствах с ОС  Ios и Android. 

4. Загрузить фотографии для печати фотографий и изготовления фотосувениров 

можно с ПК, телефона и популярных соцсетей. 



   ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:    
 

 

«Старт» 

 

«Базовый» 

 

«Профи» 

 

Прием заказов на агрегаторе 

fotis.su с предоставлением 

поддомена company.fotis.su 

Если у Вас уже есть свой сайт, 

добавьте баннер с переходом 

на субдомен online.company.ru 

с возможностью приема 

заказов через интернет 

Используйте сервис 

«Фотис.рф» для создания 

собственного сайта с 

индивидуальным доменным 

именем company.ru 

 

Стоимость подключения: 

(разовый платеж) 

0 руб. 

 

Стоимость подключения: 

(разовый платеж) 

От 10 000 руб. 

 

Стоимость подключения: 

(разовый платеж) 

От 20 000 руб. 
 

 

- Доработки сайта по пожеланиям от пользователей - фотоцентров реализуются без дополнительной платы. 

- Работа сайта с использованием индивидуального доменного имени производится на едином существующем дизайне. 

Например, http://lightfoto.ru/ 

- При подключении на тарифы «Старт» и  «Профи», фотоцентры имеют дополнительные возможности: изменение баннеров 

главной страницы, использование индивидуального счетчика metrika.yandex.ru, размещение на сайте и рассылка писем по 

зарегистрированным пользователям. 

http://lightfoto.ru/


   ТАРИФНЫЙ ПЛАН:   

 
Мы предлагаем «гибкий» тарифный план с небольшим ежемесячным платежом и уменьшением 

размера комиссии при увеличении оборота по заказам, принятым через сервис. 

 

Тариф Комиссия Ежемесячный платеж 

 

«Базовый» 

10% от суммы принятых заказов Минимальный платеж в месяц, с учетом 

комиссии должен составлять 1 500 руб.  

5% от суммы принятых заказов 

 

Минимальный платеж в месяц, с учетом 

комиссии должен составлять 4 500 руб.  

Индивидуальный При оборотах выше 150 000 руб. 
 

- Предоставляем тестовое подключение без ограничения функционала с регистрацией Вашего 

ассортимента услуг 

- По заказам, принятым на сервисе- агрегаторе фотис.рф комиссия 15% 

- Эксклюзив (работа только с Вашей компанией в выбранном  городе) абонплата от 3 т.руб. 

- Резервирование дискового пространства на сервере для компании. Абонплата от 3 т.руб. 
   



 

   С ЧЕГО НАЧАТЬ?   
 
 
 
 

1. Заполните и пришлите анкету с информацией о компании и ассортименте. 

2. Изучите возможности сервиса после регистрации информации. 

3. Установите утилиты в фотоцентрах и проведите обучение сотрудников. 

4. Настройте программу продвижения с помощью средств интернет 

маркетинга. 

 

 

 

Начинайте принимать заказы через Интернет! 

 

 



 

   СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС!   
 
 

 
 
 

Алексей Иванов 

E-mail: admin@fotis.su 

Телефон: +7 927 668 55 07 

 


