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Скачать

Пакетный генератор зашифрованных кнопок PayPal — это
быстрое, простое в использовании и на 100% надежное решение
для создания зашифрованных кнопок PayPal. Генератор кнопок
PayPal с пакетным шифрованием проведет вас через процесс
создания кнопок PayPal и даже сгенерирует код HTML, ASP и
PHP, с помощью которого вы сможете увеличить свои продажи.
Код можно полностью модифицировать (за исключением
шифрования), чтобы вы могли добавить свои собственные
дополнительные меры безопасности. Для быстрых
зашифрованных кнопок веб-автоматизация позволяет сразу
начать работу, имея только CSV-файл с вашим продуктом и
сниженными ценами. Для большего контроля вы можете
создавать настраиваемые кнопки с собственным безопасным
сертификатом шифрования PKCS#12, который вы загружаете в
PayPal. Подробные инструкции в пошаговом руководстве
покажут вам, как создать безопасные сертификаты. Генерация
индивидуальных зашифрованных кнопок PayPal быстрее, чем вебавтоматизация, и вы можете создавать десятки, сотни или тысячи
кнопок, практически не теряя времени. Полный набор
зашифрованных кнопок оплаты товара со скидками занимает
около 10 секунд. Вы не можете создавать кнопки быстрее или
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проще. Зашифрованные кнопки PayPal предотвращают взлом и
кражу продуктов. Никто не может изменить цены, продукты или
какие-либо платежные реквизиты, потому что каждая кнопка
надежно зашифрована. Скидки, зависящие от времени, — это
проверенный способ мотивировать потенциальных клиентов
принять важное решение КУПИТЬ СЕЙЧАС! Так как клиент
получает скидку, он чувствует себя хорошо в своей покупке.
Благодаря увеличению продаж, Renegade PayPal Batch Encrypted
Button Generator окупается почти мгновенно. Загрузите
полнофункциональную пробную версию сегодня, чтобы узнать,
что такое клиентский опыт и что такое скидки, зависящие от
времени. Вы можете быстро оценить процесс покупки и покупки
в Интернете через PayPal с помощью кнопок, которые были
зашифрованы с помощью генератора пакетных зашифрованных
кнопок Renegade PayPal! Требования: ￭.NET Framework 2.0
Ограничения: ￭ Пробный период 15 дней Пакетный
зашифрованный генератор кнопок PayPal Цена: 49,95 долларов
США (включая НДС) Webdesign.org Отслеживает все входящие
и исходящие ссылки на вашем сайте и показывает партнер, на
котором вы в настоящее время зарабатываете комиссию за
каждого. С помощью Tracked Clicker вы можете проверить, кто
зашел на ваш сайт по какой ссылке. Операторы веб-сайтов могут
просматривать статистику трафика и отправлять отчеты на
разные адреса электронной почты. Он полностью настраиваемый
и позволяет вести полный учет всех сайтов. движение. Сегодня
партнеры — это новые маркетинговые центры.
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Увеличивайте прибыль и продажи, предлагая посетителям
скидки, зависящие от времени, которые стимулируют конверсию
в платящих клиентов. Генератор зашифрованных кнопок
Renegade PayPal проведет вас через процесс создания
зашифрованных кнопок PayPal и даже сгенерирует код HTML,
ASP и PHP, с помощью которого вы сможете увеличить свои
продажи. Код можно полностью модифицировать (за
исключением шифрования), чтобы вы могли добавить свои
собственные дополнительные меры безопасности. Для быстрых
зашифрованных кнопок веб-автоматизация позволяет сразу
начать работу, имея только CSV-файл с вашим продуктом и
сниженными ценами. Для большего контроля вы можете
создавать настраиваемые кнопки с собственным безопасным
сертификатом шифрования PKCS#12, который вы загружаете в
PayPal. Подробные инструкции в пошаговом руководстве
покажут вам, как создать безопасные сертификаты. Генерация
индивидуальных зашифрованных кнопок PayPal быстрее, чем вебавтоматизация, и вы можете создавать десятки, сотни или тысячи
кнопок, практически не теряя времени. Полный набор
зашифрованных кнопок оплаты товара со скидками занимает
около 10 секунд. Вы не можете создавать кнопки быстрее или
проще. Зашифрованные кнопки PayPal предотвращают взлом и
кражу продуктов. Никто не может изменить цены, продукты или
какие-либо платежные реквизиты, потому что каждая кнопка
надежно зашифрована. Скидки, зависящие от времени, — это
проверенный способ мотивировать потенциальных клиентов
принять важное решение КУПИТЬ СЕЙЧАС! Так как клиент
получает скидку, он чувствует себя хорошо в своей покупке.
Благодаря увеличению продаж, Renegade PayPal Batch Encrypted
Button Generator окупается почти мгновенно. Загрузите
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полнофункциональную пробную версию сегодня, чтобы узнать,
что такое клиентский опыт и что такое скидки, зависящие от
времени. Вы можете быстро оценить процесс, совершив
безопасную онлайн-покупку через PayPal с кнопками, которые
были зашифрованы с помощью генератора пакетных
зашифрованных кнопок Renegade PayPal! Функции генератора
зашифрованных кнопок PayPal: ￭.NET Framework 2.0 ￭
Пробный период 15 дней ￭ Шифрует кнопки с помощью учетной
записи PayPal или кредитной учетной записи PayPal ￭
Генерирует HTML, ASP и PHP ￭ Код полностью
модифицируемый (кроме шифрования) ￭ Создает безопасные
кнопки с закрытым ключом ￭ Позволяет создавать столько
кнопок, сколько вы хотите ￭ Самый простой и эффективный
способ быстрого создания безопасных кнопок ￭ Создайте
дополнительные кнопки безопасности, чтобы повысить
безопасность и правила возврата! ￭ Выбирайте из множества
шрифтов и редактируйте размер и цвет кнопок ￭ Создание
срочных скидок до fb6ded4ff2
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