
 

 
Служба распространения  пресс -релизов 

Расширенный поиск  

 

 

  

 

Новости экономики

Новости политики

Новости регионов

Выставки. Семинары . 
Конференции

Финансы и банки

PR, маркетинг, реклама

Нефть и газ

Некоммерческие 
организации

Металлургия

Безопасность

Лесопромышленный 
комплекс и 
деревообработка

Рынки и торговля

Hi-tech компании

Промышленное и торговое 
оборудование

Машиностроение

Строительство и 

 

Автоматизация предприятий. CRM -технологии. IT-технологии. Hi -tech. Рынок акций 
высокотехнологичных компаний. Компьютеры . Оборудование. 

  

IPI® COMPANY ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ WEB-САЙТА ДЛЯ 
КОМПАНИИ LOGOSKOR 

Hi-tech компании

10.07.2006  

IPI® Company (http://www.ipi.ru) пополнила свой арсенал еще одним  
успешным проектом – это создание web-сайта для компании 
LOGOSKOR.  
 
Дизайн сайта можно увидеть по адресу : 
http://www.ipi.ru/customer/logoskor.site.1/  
 
На сегодняшний момент  дизайнерами IPI® Company разработано 
более тысячи сайтов , которые можно назвать уникальными в своём 
роде , это касается как ярких идей и высокой креативности сотрудников 
компании, так и индивидуального подхода к каждому клиенту, изучения 
его потребностей .  
 
Сотрудники компании неоднократно выходили на конкурсы со своими 
проектами и непременно брали наивысшие награды , такие как 
«Золотой Сайт», «Новая реальность ХХ I века», «ИнтерНить» и др .  

 
Компания LOGOSKOR один из лидеров на рынке почтовых услуг на 
всей территории России . Компанию отличает среди конкурентов, 
прежде всего , полностью автоматизированное производство, что 
позволяет  предоставлять услуги в кратчайшие сроки .  
 
В конце июня IPI® Company представила завершенный проект сайта 
LOGOSKOR. Открытие сайта планируется в июле 2006 года . 
 
Сайт управляется системой IPI.CONTROL™, позволяющей оперативно 

Яндекс Директ

Пластиковые 

окна за 60% 

стоимости 

Экономным! Скидка 

40%! Торопитесь! 

www.oknadil.ru  ·  

Москва 

Вам важна цена 

на окна? 

Заводские цены! 

Без предоплаты! За 

1 день! ЕвроОкна-

Экспресс. 

www.euro44.ru  ·  

Москва 

Окна Rehau 

(Германия) 

Специальные 

предложения на 

"стандартные" окна 



 

 

 
 
Юридическая консультация 

строительные материалы

Сфера услуг

Угольная промышленность

АПК и пищевая 
промышленность

Интернет

Электроэнергетика

Недвижимость

Химия и нефтехимия

Культурные события, 
спорт, шоу  бизнес

Связь и телекоммуникации

Консалтинговые  и 

управленческие услуги

Медицина и фармацевтика

Транспорт

Страхование

Обучение , образование, 
наука

Туризм и отдых

Реклама на сайте

 
  

Tatiana Konovalova  

IPI® Company www.ip i.ru  
+74951014406, support@ipi.ru   
 

 

Hitachi объявляет о новой корпоративной стратегии  

ИВК выполнила Государственный контракт с Министерством культуры и массовых 

вносить изменения в любые разделы сайта (http://www.ipi-control.com).  
 
Контактная информация :  
www.ip i.ru  
support@ipi.ru  
+7 (495) 101-44-06 

и коттеджи...Ждем 

Вас! 

  ·  www.mob-

service.ru  ·  Москва 

Окна REHAU 

Теперь окна из 

профиля REHAU 

дешевле на 40%! 

Ждем Вас! 

www.okonnikoff.ru  ·  

Москва 

Световые короба, 

вывески, буквы 

Изготовление, 

регистрация и 

монтаж. Бесплатная 

доставка, 

разработка макета 

  ·  www.altrum.ru  ·  

Москва 

Как стать 

партнёром 

Все объявления 

(107) → 

Последние новости данного раздела: Версия для печати

Адрес и телефон

Адрес и телефон




