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Здравствуйте! 
Позвольте представиться: 

Мы –                         и знаем как найти клиентов в Интернете потому что: 

Опираемся на 
исследования, 
ценим знания и 
анализируем 

Предлагаем 
сопоставимые 
по качеству и 
цене услуги 

Используем 
современные 
технологии и 

свои разработки 

Обладаем 
креативным 
мышлением и 
живым умом 
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Продукт «Блеск» это топовый комплекс специализированных услуг, которые 
предназначены для поддержки уже существующих сообществ клиентов в социальной сети 
на максимально высоком уровне. Повысить лояльность к бренду и привлечь новых 
качественных клиентов, вырастить поклонников компании.  

Продукт «Блеск» включает в себя три продукта: полное исследование, рекомендации и 
максимальную поддержку сообщества. Все они направлены на привлечение новых 
подписчиков в группу и на улучшение имиджа организации в социальных сетях, а также 
информирования участников сообщества о жизни компании и не только. 

Продукт «Блеск» предполагает работу с крупными компаниями среднего и выше бизнеса. В 
рамках продуктов создаётся уникальный текстовый и мультимедийный контент, а также 
проводятся активности направленные на повышение узнаваемости бренда. 

В этой презентации вы сможете более подробно познакомиться с продуктами и услугами, 
которые входят в группу продуктов «Блеск». 

Представляем продукт «Блеск» 
разработанный digital-агентством «Web-Face» 
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Что такое продукт «Блеск»? 

Подробная 
консультация 

Тематическое оформление 
сообщества и 

периодическое его 
изменение. 

Организация опросов и 
выявление потребностей 

аудитории. 

Публикация 
уникального 

контента в ленте 
сообщества 

Проведение различных 
акций и активностей для 
повышения лояльности к 

бренду. 

Ежемесячная подготовка 
отчётов о проделанной 

работе 

Устранение 
негатива и 
модерация 

подписчиков 

узнайте подробнее 
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Наши услуги и преимущества 
чего вы можете добиться используя продукт «Блеск» 

Оформление вашего сообщества в 
социальных сетях будет отражать 
тип вашей деятельности. 

В вашем сообществе будет сформировано 
активное ядро участников 
И вы получите обратную связь. 

Темы, обсуждения и опросы будут 
формироваться в соответствии 
с профильными вопросами. 

Создание уникального текстового 
и мультимедийного контента. 

В арсенале «Web-Face» много 
дополнительных услуг для 
продвижения вашего сообщества. 

Ежемесячно вы будете 
получать отчёты о работе в 
вашем сообществе. 

Удобные условия для больших 
компаний и приятные бонусы. 

Удобная служба поддержки, 
которая поможет вам и ответит 
на интересующие вопросы 
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 Лучший контент 

●  Для формирования контента 
используется качественный и уникальный 
контент. 

    Оптимальное решение 

●  Оптимальное соотношение цены и 
качества услуг.  

Удобный порядок работы 

●  Работа с клиентом всегда в приоритете, 
поэтому у нас есть удобная поддержка, 
которая ответит на все ваши вопросы. 

 Полезный контент 

●  Подбирается только полезный для 
читателей сообщества текстовый и 
визуальный контент.  

       Незаменимый помощник 

●  Сообщество в социальной сети может не 
просто стать дополнительной площадкой 
для рекламы, но и надёжным 
инструментом, который позволяет 
анализировать потребительский спрос и 
получать более качественную обратную 
связь от аудитории. 

5 главных преимуществ 
продукта «Блеск» 
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В чём выгода? 
что вы можете получить пользуясь услугами «Web-Face» 

Узнаваемость бренда, 
распространение 
рекомендаций 

Маркетинг XXI века 
Вы занимаетесь своей работой и развиваете 
бизнес, а мы расскажем об этом всем и 
постараемся сделать вас популярнее среди 
Интернет-аудитории и повысить лояльность. 

Формирование 
клиентов из их числа 

Увеличение 
«активного ядра» сообщества 
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Главное правило 
для «Web-Face» 

 
Мы никогда не используем накрутки и 
другие недобросовестные способы 

увеличения количества подписчиков и 
статистики. 

Мы считаем, что данная практика не 
даст желаемого эффекта клиенту и 

нанесёт ущерб репутации. 
 
 
  

Мы честны и открыты 
вся статистика перед вами 
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Стоимость 
сколько стоит продукт «Вспышка»? 

Абонентская плата 
в первый месяц 95000 руб., 

каждый последующий – 80000 руб. 
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Есть вопросы? Мы ответим! 

+7 (925) 505 32 30 

www.web-face.ru 

privet.web@gmail.com  

www.vk.com/privetweb   



Будьте лучшими! 
Для тех, кто не ищет компромиссов 


