
  

 
      

      

ПРОЕКТ 
ДИЗАЙН КРЕДИТНОЙ КАРТЫ TDHI 2022 
 
TDHI INTERNATIONAL 
Благодаря подразделениям TDHI CREDIT CARD, 
FINANCE, PAYMENT SOLUTION и TDHI RECOVERY AND 
DEVELOPMENT FUND мы создали эту возможность, 
чтобы сделать фундаментальную услугу доступной 
для любой компании, которая хочет выпустить 
кредитную карту. Кроме того, этим проектом мы 
хотим поддержать компании и содействовать 
реализации новых проектов в период пандемии. 
Мы продолжаем улучшать и увеличивать долю 
рынка. Позвольте нам помочь вам или вашим 
клиентам. 

                                                                                                           среда, 23 февраля 2022 г. 
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среда, 23 февраля 2022 г. 

 

Уважаемый(ая) господин / госпожа / доктор 

 

Продолжительность проекта: с 01 03 2022 по 31 12 2022 

Проект нацелен для:  Банков, систем электронных денег, корпораций, 
холдинговых компаний, эмитентов, производителей и 
любого клиента которому необходимо выпустить 
карту. 

 

Сущность 

 

Создание кредитной карты - это не только вопрос графики. Есть много хороших 
дизайнеров, но у нас есть характеристики, которых нет у наших конкурентов. Например: 

 

1. У нас есть подразделение TDHI CREDIT CARD, которое занимается конкретно сектором, 
который информирует нас о новостях рынка и ежедневных выпусках карт, 

2. У нас есть возможность участвовать в проектах TDHI PAYMENT SOLUTION, TDHI FUTURE и 
TDHI FINTECH. Это позволяет нам набраться опыта в самой удачной графике. 

3. Мы также участвуем вместе с нашими производственными партнерами на всех 
этапах производства бумаги, и это позволяет нам иметь уникальный опыт в технической 
области. 

 

Эти возможности и опыт материализуются в нашей работе по разработке кредитных 
карт с учетом коммерческих аспектов и технических возможностей их производства. 

Проектирование с учетом производственных затрат и характеристик технологий 
производства позволяет нам отличаться от конкурентов. 

 

 

Создать и оформить кредитную карту легко, но разработка карты, которая может 
быть произведена, которая позволяет получить максимум результатов, желаемых 

клиентом, при минимальных затратах, является нашим ключом к успеху. 
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Наши услуги в сфере кредитных карт: 

 карты ПВХ 
 металлическая карта 
 драгоценные карты 
 уникальная карта 

 

Индекс  

дизайн>  Включает презентацию в формате PDF с 8 различными дизайнами. Из чего 
клиент или консультант по работе с клиентами выберет ту или те, которые им больше 
всего нравятся. Наша работа - это не затраты; это инвестиции для того, чтобы больше 
продавать ваши услуги конечному потребителю или начать свой профессиональный путь. 

 

макет> Мы создаем два файла для наших клиентов, один графический и одну 
коммерческую стратегию, необходимые для завершения переговоров с вашим 
конечным клиентом. Или основной, потому что он помогает клиенту понять каждую 
графическую деталь и получает интересное описание кредитной карты, от дизайна до 
цвета, до технической структуры и т. д. 

 

дизайн + файлы профилей>  Когда заказчик решает, что макет соответствует его 
желаниям, он может купить эту услугу, с помощью которой мы производим все файлы 
SVG (Scalable Vector Graphics - масштабируемой векторной графики) для каждой карты 
с увеличением до 25000 раз, чтобы производитель имел все идеальные графические 
детали, способные получить карты, которые, когда вы берете их в руку, вы сразу видите и 
чувствуете разницу. 

 

пост-дизайн + производство> Фундаментальный сервис. Но, как и любая услуга, она 
является модульной, поэтому ее можно приобретать отдельно. С помощью этой услуги 
мы день за днем следим за производством образцов, а затем и карт. Небольшое, но 
очень полезное вложение и несколько проектов, которые иногда необходимы для 
положительного результата карточного проекта. 
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       карты ПВХ 
 

Прайс 
лист 

Специальная 
цена 

Дизайн 
Кредитной 
Карты  

2022 2022 TDHI 2022  
      

дизайн  €    950.00   €    750.00   € 40.00 x 12 в месяц 

макет  € 1,350.00   € 1,100.00   € 60.00 x 12 в месяц 

дизайн + файлы профилей  € 1,600.00   € 1,350.00   € 80.00 x 12 в месяц 

пост-дизайн + производство  € 1,100.00   €    850.00   € 50.00 x 12 в месяц 

 

 
       металлическая карта 
 

Прайс 
лист 

Специальная 
цена 

Дизайн 
Кредитной  
Карты  

2022 2022 TDHI 2022  
      

дизайн  €    950.00   €    750.00   € 50.00 x 12 в месяц 
макет  € 1,350.00   € 1,100.00   € 70.00 x 12 в месяц 
дизайн + файлы профилей  € 1,850.00   € 1,600.00   €100.00 x 12 в месяц 
пост-дизайн + производство  € 1,100.00   €    850.00   € 60.00 x 12 в месяц 

 

 
       драгоценные карты 
 

Прайс 
лист 

Специальная 
цена 

Дизайн 
Кредитной  
Карты  

2022 2022 TDHI 2022  
      

дизайн  € 1,250.00   €    950.00   €  60.00 x 12 в месяц 
макет  € 1,600.00   € 1,350.00   €  80.00 x 12 в месяц 
дизайн + файлы профилей  € 2,100.00   € 1,850.00   €110.00 x 12 в месяц 
пост-дизайн + производство  € 1,850.00   € 1,600.00   €  70.00 x 12 в месяц 

 

 
       уникальная карта 
 

Прайс 
лист 

Специальная 
цена 

Дизайн 
Кредитной  
Карты  

2022 2022 TDHI 2022  
      

дизайн  € 1,500.00   € 1,350.00   € 90.00 x 12 в месяц 
макет  € 2,000.00   € 1,850.00   € 110.00 x 12 в месяц 
дизайн + файлы профилей  € 2,250.00   € 2,000.00   €140.00 x 12 в месяц 
пост-дизайн + производство  € 2,250.00   € 2,000.00   € 100.00 x 12 в месяц 

 

Если клиент купит пакеты «дизайн + макет + дизайн + файлы профилей» для своего 
проекта вместе, услуга «пост-дизайн + производство» будет бесплатной. 
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Предложение эксклюзивно с 01.03.2022 по 31.12.2022 
 
Предлагаемая стоимость: цены указаны в таблицах синим цветом. Цены действительны 
для услуг, приобретенных в период с 01.03.2022 по 31.12.2022. 
Предстоящие работы: это будет указано в исполнительном предложении, которое мы 
вышлем по запросу клиента. 
Срок изготовления: будет указан в исполнительном предложении, которое мы вышлем 
по запросу клиента. 
Оплата: рассрочкой на 12 месяцев. 
Специальный бонус для ДИЗАЙН КРЕДИТНОЙ КАРТЫ TDHI 2022: 8 дизайнов вместо 4 
стандартных. 
Специальный бонус для ДИЗАЙН КРЕДИТНОЙ КАРТЫ TDHI 2022: если клиент купит 3 услуги 
вместе, 4-я услуга будет полностью бесплатной. 

Процедура 
1. Потенциальный клиент отправляет электронное письмо на адрес info@tdhi-
international.com (копия generalmanager@tdhi-international.com) с указанием того, какой 
тип кредитной карты представляет интерес. Если заказчик также напишет свои идеи, 
желания, цели и веб-сайт компании, это поможет нам дать больше ответов и 
информации. 
2. TDHI отправляет исполнительное предложение потенциальному клиенту. 
3. Потенциальный клиент отправляет TDHI электронное письмо с указанием того, какую 
услугу он хочет приобрести. 
4. TDHI отправляет счет. 
5. Потенциальный клиент производит оплату. 
6. Начало работ. 
7. TDHI отправляет работы в сроки, оговоренные в исполнительном предложении. 
 

Выводы 
В Европе, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке вашим контактным лицом 
будет наш генеральный директор Д-р Paolo Magri generalmanager@tdhi-international.com, 
который имеет двадцатилетний опыт работы в секторе кредитных карт. 
В случае Польши, стран Балтии, России и Азии вашим контактным лицом будет наш 
генеральный менеджер проектов Gediminas Mackelis mackelis@tdhi-international.com. 
Генеральный секретариат окажет вам помощь на протяжении всего периода оказания 
и оплаты услуг. 
 
 
Благодарим вас за внимание и ждем вашего запроса. 
С уважением, 
ДИЗАЙН КРЕДИТНОЙ КАРТЫ TDHI 2022 
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