КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «RENDERING WORK SERVICE», зарегистрированное по адресу Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Ифтихор д. 24/2, телефон
(+99890) 326-20-13, осуществляющее по Заказу Клиента выполнение работ и услуг на платной основе согласно действующей тарификации.
– Торговая марка «Web-Service.uz»

«Web-Service» компания, основанная группой профессионалов в 2014г. За короткий срок
зарекомендовало себя как надежного партнера для многих участников рынка Узбекистана. Мы
готовы предложить вам качественные веб-сервис ваших социальных пабликов и веб-сайтов.

Наши клиенты:

У ВАС ЕСТЬ САЙТ, НО ЗА НИМ
НЕКОМУ ПРИСМАТРИВАТЬ?
Вам больше не придется думать о будущем вашего сайта, вашим сайтом будут
заниматься профессионалы. Оставаться постоянно интересным и полезным для
посетителей Интернета – задача, которую мы готовы взять на себя.

— Редактирование, обновление и добавление новых разделов на сайте;
— Модерация запросов с сайта;
— SEO оптимизация кода веб-сайта;
— Написание уникальных статей для сайта;
— Он-лайн поддержка (чат) для пользователей;
— Решение технических программных ошибок;
— Продвижение «ключевых запросов» в поисковых системах.

ВАШ САЙТ - НАША ЗАБОТА

У ВАС ЕСТЬ СТРАНИЦА НА
FACEBOOK или INSTAGRAM?
Социальный паблики - это не модная фишка, а инструмент для увеличения и роста
продаж. Сопровождением ваших социальных страниц будут заниматься серьезно профессионалы. Мы гарантируем увеличение продаж, узнаваемость бренда и
лояльность ваших потребителей.

— Брендирование контента. Фирменное уникальное оформление контента;
— Дизайн группы. Дизайн создаст устойчивую ассоциацию группы и сайта, выделит группу среди других аналогичных
групп;
— Привлечение участников через таргетированную рекламную компанию. Привлекаем участников только из целевой
аудитории.

— Перепечатка (репост) статей и анонсов с сайта. На странице будут появляться анонсы статей и новостей сайта со
ссылкой на материал. Подписчики страницы будут видеть анонсы в своих обновлениях и смогут сразу же перейти на
сайт для ознакомления с материалом;
— Работа с обсуждениями на странице. Обсуждения – один из важнейших путей для активизации жизни страницы.
На ней будут обсуждаться материалы сайта (со ссылкой на эти материалы), новости и т.д;
— Проведение на странице регулярных опросов по тематике. Цель опроса – привлечь подписчиков страницы к
активным действиям и обсуждениям поднимаемых тематик;
— Проведение конкурсов на странице. Цель конкурсов: привлечение аудитории группы к ежедневному просмотру
группы и сайта. А также привлечение к просмотру группы и сайта друзей членов группы;
— Модерация – чистка нежелательных сообщений и «спама». Модерация позволит поддерживать группу в «опрятном»
привлекательном виде и будет показателем того, что группа живет активной жизнью.
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