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Вы бы хотели продавать свои работы через фирму Pedroso Sp. z o. o.? 
 

• Зарегистрируйтесь в онлайновый магазине чтобы изучать особенности 
системы  и возможности покупателя, т. к.: выбор компании доставки, 
приготовление фактуры, внутренние сообщения, историю логинов, 
выделение одновременных сессий, переустановку пароля и кода, опции 
корзины и скачивание документов. 

• Регистрация клиента в базу данных фирмы Pedroso Sp. z o. o. необязательна. 
• Мгновенное предоставление фактуры с НДС. 
• Методы оплаты для клиентов: 

1. Безопасная обработка платежей картами VISA, MasterCard, Maestro, 
Diners Club, JCB, POLCARD. При согласии выпускающего банка, 
VISA Electron также принимается. 

2. COD (в Польше). 
3. Банковские переводы. 
4. Прямые депозиты. 

• Отправьте и возобновляйте описания, изображения и видео которые должны 
разместиться на личные страницы каждого продукта. По умолчанию 
включен слайд шоу. 

• Как только заказ сделан, Вы уведомлены обо всех его параметрах. 
• Услуги СМС. 
• Бесплатные, быстрые и безопасные сбор и отправки (национальная и 
международная) компаниями, профессионально занимающимися 
логистикой (*). Онлайновое отслеживание посылок. 

•  Еженедельный или ежемесячный расчет, компетентные комиссии. 
• Качество хостинга будет улучшаться. Увеличивающееся число посетителей 

(всемирно). Чтобы тестировать онлайновую бухгалтерию, войдите в систему 
с помощью ID Polishartist2 и пароля test4. 

• Все партии принимающие участие в торговле должны соблюдать 
«Руководящие условия и Указания по покупкам» на странице 
https://www.pedroso.pl/index.php?page=shop8. 

 
(*) Складские услуги не предоставляются. 

 
Ваша реклама на сайте фирмы Pedroso Sp. z o. o.? 
 

• Минимальные размеры баннеров с факультативными ссылками на 
источники (px): 

• 183x145 (боковая панель). 
• 209x85 (остальные места). 

• Позиционирование: 
• боковая панель (всегда видимая). 



• Любой из разделов книжного магазина. 
• “главная страница”. 
• “другие продукты”. 
• “ссылки”. 

 
От 20 Евро (84 Pln) в месяц. 
 
Видимость в сети. 
 

• www.pedroso.pl был запущен в Июле, 2014. Сайт развивается в текущий 
момент. 

• Устойчивая боковая ссылка, указывающая на www.pedroso.pl от трех 
доменов, которые показаны на первой странице, в результате прямых/ 
тематических запросов (т. к. “cosmic troops”, “artime”, “biosatellites”, 
bookstores in Talinn”) на большинстве поисковых двигателей (Google, 
Yandex, Yahoo, Bing, Altavista, Aol, Baidu). По последовательным 
совместным статистикам сайтов от Декабря 2013: примерно триста 
посетителей в день. 

             
• Неофициальные публичные коментарии про вышеуказанные сайты 
высказанные работниками мощных федеральных учреждений Российской 
Федерации, США и президентами трех стран. От их серверов: сотни тысяч 
сообщений отправленных в течение более трех лет (во время войны и мира) 
книжным магазинам в Европе и США, национальным СМИ 
многочисленных стран и международным организациям. 

 
Какие продукты и услуги могут быть рассмотрены? 
 

• Книги и эссе на тему Социологии, Точных Наук, Корпоративного 
лоббирования и Отношений между Церковью и Государством, на 
английском, испанском или русском языках, в печатном или в электронном 
видах (пароль востребован для открытия защищенного от копирования 
файла). 



• Переводы с/на  польский, английский, испанский эстонский или русский 
языки. 

• Художествнные работы/ ремесленничество. 
• … открыты для других идей. 

 
Спасибо за Ваше внимание. Надеюсь на будущее взаимовыгодное сотрудничество. 
 
 

Pedroso Sp. z o. o.   www.pedroso.pl    
KRS: 0000514018      NIP: PL6762479010  / 6762479010      REGON: 123191677 
Postal address: 30-960 Krakow 1, Skryta Pocztowa 73, Poland 
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Mobile telephone: +48 698 428 226 
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