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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 «Недвижимость» это комплекс специализированных услуг, которые 
предназначены для поддержки уже существующих сообщество агентства 
недвижимости в социальной сети на таком уровне, чтобы привлечь новых клиентов и 
улучшить имидж компании.  

Продукт «Недвижимость» включает в себя тематические услуги, ориентированные 
на агентства недвижимости. Помимо Экспресс-исследования и Профессиональной 
поддержки сообществ в социальных сетях, продукт включает в себя и уникальную 
услугу «Лента новых объектов», уведомляющая об обновлениях в базе недвижимости 
агентства практически в реальном времени. 

Продукт «Недвижимость» предполагает использование только профильно 
ориентированного контента, а также использование только актуальной информации. 

В этой презентации вы сможете более подробно познакомиться с продуктом 
«Недвижимость» и услугами, которые предоставляются в рамках данного продукта. 

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

Бесплатная 
консультация 

Специализированный 
контент для агентств 

недвижимости 

Полный цикл 
ведения 

сообщества 

Тематические 
публикации в 
сообществе 

Соответствующее 
оформление вашего 

сообщества в социальной 
сети 

Модерация 
сообщества и 

отчёты 

Дополнительная 
услуга «Лента 

новых объектов» 

узнайте подробнее 
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Наши услуги и преимущества 
Узнайте, чего вы можете добиться используя продукт «Недвижимость» 

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

В вашем сообществе 
будет сформировано 
активное ядро участников. 

Темы и обсуждения будут 
формироваться в соответствии 
с профильными вопросами. 

Ваше сообщество будет наполнено  
тематическим фото, видео и 
текстовым контентом. 

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

Ежемесячно вы будете 
получать отчёты 
о вашем сообществе. 

Вам будет предложена 
прогрессивная шкала скидок и 
бонусов. 

Главное преимущество - услуга 
«Лента новых объектов» для 
оперативного информирования 
пользователей в Twitter. 
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 Профессиональный контент 

●  Для формирования контента могут быть 
использованы комментарии экспертов и 
профессионалов  сферы недвижимости.  

    Свежее и лучшее 

●  Публикация актуальных новостей сферы.  

Лента новых объектов 

●  Специальная услуга, позволяющая всем 
подписчикам агентства в сервисе twitter 
оперативно узнавать о новых объектах в 
базе агентства. 

 Рекомендации для читателей 

●  Контент сообщества будет носить 
рекомендательный характер, что 
интересно потенциальным клиентам.  

       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 причин заказать 
продукт «Недвижимость» 
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Только Москва 

Москва 

Азия 

Австралия 

Африка 
Южная 
Америка 

США 

Продукт предназначен для агентств, проводящих сделки в московском регионе 
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В чём выгода? 
что вы можете получить пользуясь услугами «Web-Face» 

Узнаваемость бренда, 
распространение 
рекомендаций 

Маркетинг XXI века 
Вы занимаетесь операциями с недвижимостью 
и развиваете свой бизнес, а мы расскажем об 
этом всем и постараемся увеличить продажи. 

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 «Недвижимость»? 

Абонентская плата при заказе в ноябре 
в первый месяц 75000 руб., 

каждый последующий – 60000 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 на высоте 
Расскажите о ваших преимуществах! 


