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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 «За праздником» это набор услуг, которые помогут вам создать или 
поддержать уже существующее сообщество в социальной сети на таком уровне, 
чтобы привлечь новых клиентов и улучшить имидж компании.  

Продукт «За праздником» состоит из тематических услуг, которые ориентированы 
на компании, оказывающие услуги в сфере event-индустрии и организации 
праздников, а также продажи артистов. 

В рамках продукта оказывается большое количество взаимосвязанных услуг, но 
главными из них являются исследование и последующая поддержка сообщества в 
социальной сети. 

Далее вы сможете более подробно познакомиться с продуктом «За праздником» и 
услугами, которые предоставляются в рамках данного продукта. 

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

Бесплатная 
консультация 

Специализированный 
контент для 
праздничных 

агентств 

Полный цикл 
ведения 

сообщества 

Тематические 
публикации в 
сообществе 

Соответствующее 
оформление вашего 

сообщества в социальной 
сети 

Модерация 
сообщества и 

отчёты 

Полезные 
дополнительные 

услуги 

в двух словах 
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Наши услуги и преимущества 
Узнайте, чего вы можете добиться используя продукт «За праздником» 

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» есть много 
дополнительных услуг для 
продвижения вашего сообщества. 

Ежемесячно вы будете 
получать отчёты 
о вашем сообществе. 

Вам будет предложена 
прогрессивная шкала скидок и 
бонусов. 

Вам будет доступна 
поддержка для клиентов 
и консультации. 
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Профессиональный контент 

●  Для формирования контента могут быть 
использованы комментарии экспертов, 
профессионалов  event-сферы лидеров 
мнений праздничной индустрии.  

Положительные эмоции 

●  Большая часть публикаций в сообществе 
будет нести положительные эмоции.  

Праздники учитываются 

●  При формировании ленты сообщества 
учитываются календарные праздники. 

Рекомендации для читателей 

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

Для творческих людей 

●  Для представителей творческих 
профессий (потенциальных подрядчиков: 
артистов, музыкантов и аниматоров) 
будут созданы специальные темы и 
беседы для поддержки обсуждений 
профессиональных вопросов. 

5 причин заказать 
продукт «За праздником» 
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В чём выгода? 
что вы можете получить пользуясь услугами «Web-Face» 

Узнаваемость бренда, 
распространение 
рекомендаций 

Маркетинг XXI века 
Вы занимаетесь организацией праздников 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 «За праздником»? 

Абонентская плата 
в первый месяц 19500 руб., 

каждый последующий – 15000 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   



Праздник каждый день 
Успейте рассказать всем о своих услугах! 


