
Know how
a video production company 
found it’s captioning destination
at CaptioningStar

Case Study

https://bit.ly/2OKaWzP
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Our client’s background..
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Our client’s actual requirement
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Our iTranscript platform
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Our streamlined captioning process- A plain approach…
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Client “ We have inquired many captioning services before reaching you. But 

none of them explained to me their services in detail like the way you did. 

Now I believe that you can deliver better results”
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Sales team “No worries about accuracy when you are working with Caption-

ingstar. Do you know? Our team comprises of professional transcribers and 

captioners who have several years of experience in this field. Moreover, we 

do medical transcription services for many hospitals and clinics. We have a 
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Client “That‛s really great. I am more than happy to know about this fact. 

It‛s like CaptioningStar is designed in such a way to please me, satisfying all 

my requirements. Thank you so much. Eager about your end results.” 
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The conclusion to this success story
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Client “It is really a great experience working with CaptioningStar. Your 

results were more than my expectations. Your integration platform saved 

much of my time and your service saved me dollars. And I have promised to 

load you with the ongoing captioning projects for every month and gonna 

make you super busy”, and she laughed.
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108-44, 63rd Road,
Forest Hills,
New York - 11375,
United States

info@captioningstar.com

714-782-7013

https://www.captioningstar.com
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