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1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявка № ***

2. ТЕКСТ ДЛЯ НАЗВАНИЯ И СТАТУСА
От того, как сформулированы название и статус, зависит и продвижение сообщества во внутреннем поиске ВКонтакте, и удобство
ваших потенциальных подписчиков.
Название сообщества:
Идеальная формула для названия сообщества ВКонтакте должна включать в себя три элемента: брендовое наименование (чтоб вас
могли найти те, кто уже знает о компании), частотный ключевой запрос (чтоб сообщество показывалось тем, кто ищет услуги,
которые вы оказываете) и указание на географию (если компания работает не по всей России). При этом название должно быть
составлено с соблюдением правил русского языка и принципов эстетики. С учетом всех этих тонкостей для вашего сообщества
предлагаю вот такое название:
Финские сани и самокаты с доставкой по России
Поскольку собственного брендового имени у вашей компании нет (или оно не используется на сайте), в названии обошлись без
него. По сути, название состоит из основного ключа и указания на географию (работа по всей стране). Указывать в названии
наименования компаний, дистрибьютором которых вы являетесь, не вижу смысла, эту информацию лучше прибережем для других
полей.
Статус сообщества:
В статусе желательно сделать акцент на ваше уникальное торговое предложение, которое побудит пользователей вступать в вашу
группу и позже – обращаться за услугой. Здесь как раз уместно будет сказать о вашем статусе официального дистрибьютора, указать
бренды, которые вы представляете. Также добавила информацию о разнообразии ассортимента, на мой взгляд, это важно.
Являемся официальными представителями брендов ESLA и KICKBIKE на территории РФ. Более 100 позиций саней и
самокатов в наличии!
В URL-адресе у вас используется формулировка: vk.com/finsani
Вариант удачный, связан с тематикой и сайтом, менять его не вижу необходимости.

3. ТЕКСТ В РАЗДЕЛ «ОПИСАНИЕ»
Описание – блок информации под названием, в котором стоит кратко рассказать о компании, ее деятельности, преимуществах и т.д.
Оптимальный объем – от 1000 до 1500 знаков.
Описание сообщества:
Одна из главных русских зимних забав – это катание на санках. Чтоб было не только весело и с ветерком, но еще и безопасно,
выбирайте правильное оборудование! :)
Финские сани ESLA, официальным дистрибьютором которых мы являемся, соответствуют этим требованиям. Сани ESLA известны по
всему миру, в год компания производит более 20 000 позиций и отправляет их буквально во все уголки планеты.
✓ Кататься на финских санях можно по любой поверхности: морской и речной лед, глубокий снег или покрытый настом.
✓ Финские сани подходят для катания как одного, так и двоих и даже троих человек. Веселитесь всей семьей!
✓ Конструкция финских саней разработана таким образом, что во время спуска с горы пассажир держится за сидение и не упадет
вперед. Безопасность превыше всего.
✓ Если вы любите быструю езду, финские сани – это то, что вам нужно. Некоторые гоночные модели способны развивать
скорость более 35 км/ч!
✓ Универсальное использование – одно из преимуществ финских саней. Они подходят для рыбалки, могут заменить ездовые
нарты и даже выручат при необходимости перевозки инвалидов.
Также в нашей компании вы можете приобрести самокаты финской компании KICKBIKE.
Почему стоит выбрать для сотрудничество именно нас? Помимо того, что мы являемся официальными представителями и
гарантируем безупречное качество продукции, обратите внимание на:
✓ Бесплатную доставку по России при заказе от 40 000 рублей.
✓ Профессиональную сборку и настройку всей продукции.
✓ Качественный фото-, видео- и текстовый контент о финских санях и самокатах. Наши обзоры самые подробные!
Чтобы узнать больше, увидеть каталог или оформить заказ, переходите на наш сайт.

По всем вопросам звоните +7 (812) 981-64-76.

Адрес сайта: https://finsani.ru/
Телефон: +7 (812) 981-64-76.
Физический адрес (подключим все имеющиеся точки): Санкт-Петербург, м. Московские ворота, ул. Цветочная, д. 6
Санкт-Петербург, м. Комендантский пр., ул. Ильюшина, д. 10
Санкт-Петербург, м. Новочеркасская, пр. Шаумяна д. 2, Универмаг "Спорт"
Москва, ст. м. Мякинино, 66 км МКАД, ТК "ТВОЙ ДОМ"
Московская область, Михалково дер., Новорижское ш., 9-й км, ТК "ТВОЙ ДОМ"

Кнопку действия предлагаю подключить с переходом на сайт. Карты настроим для всех пунктов выдачи

4. БЫСТРОЕ МЕНЮ
Быстрое меню – это небольшой блок, который позволяет настроить в сообществе удобную навигацию. С его помощью нельзя уводить
пользователя на сторонние сайты, но можно переводить на любые разделы сообщества.
В быстром меню предлагаю настроить следующие кнопки:
•
•
•
•

Отзывы: ведет на блок в разделе «Обсуждение», где пользователи могут поделиться обратной связью о работе компании.
Ваши вопросы: ведет на блок в разделе «Обсуждения», где можно задать вопрос сотрудникам компании.
Доставка: ведет на блок в разделе «Обсуждения», где описаны правила и стоимость доставки, здесь же кратко перечислим
способы оплаты.
Самовывоз: ведет на блок в разделе «Обсуждения», где перечислены адреса, по которым покоптели могут сами забрать свой
товар.

Обложки для кнопок (в оформлении ориентировалась на обложку, о ней дальше в отчете):

5. ТЕКСТ В РАЗДЕЛ «ОБСУЖДЕНИЯ»
Данный раздел поможет вам наладить взаимодействие с вашей аудиторией, получать от нее отзывы, вопросы и другую обратную
связь.
Название:
Отзывы
Описание:
Уже покупали у нас финские сани или самокаты? Будем рады если вы поделитесь отзывом и расскажете, как вам понравилась
продукция ESLA и KICKBIKE.

Название:
Ваши вопросы
Описание:
У вас есть вопросы по использованию продукции ESLA и KICKBIKE? Нужна помощь в покупке, сборке или советы по эксплуатации?
Пишите здесь, постараемся ответить максимально подробно и оперативно!

Название:
Доставка
Описание:
В нашем интернет-магазине Finsani вы сможете купить санки с доставкой, предварительно заказав товар по телефону или онлайн,
оплатить стоимость и получить его по месту вашего проживания любым удобным указанным ниже способом. Перед оформлением
заказа обязательно ознакомьтесь с условиями его доставки и оплаты.
Стоимость доставки:

✓
✓
✓
✓
✓

самовывоз со склада – бесплатно;
курьером по Москве – 1200 руб., доставка – на следующий день после заказа;
курьером в Санкт-Петербурге – стоимость 500 руб., в день оформления покупки;
отправляем финские сани товар почтой России;
адресная доставка транспортными компаниями в любые регионы РФ: стоимость доставки товара ценой до 40000 руб. – 500
руб., запчастей и аксессуаров – 300 руб., заказ на сумму от 40000 руб. доставляем бесплатно. Получение заказа – в местном
пункте выдачи компании-перевозчика.

При оформлении доставки менеджер уточнит у вас количество, стоимость товара, согласует адрес и способ доставки. Оплатить вашу
покупку вы можете 50+ способами: онлайн, карточкой, на расчётный счёт — любой вариант, удобный вам. Это безопасно и быстро!

Название:
Самовывоз
Описание:
Оформив заказ в нашем интернет-магазине, вы можете забрать его бесплатно из пунктов самовывоза. Вот их адреса:
•
•
•
•
•

Санкт-Петербург, м. Московские ворота, ул. Цветочная, д. 6
Санкт-Петербург, м. Комендантский пр., ул. Ильюшина, д. 10
Санкт-Петербург, м. Новочеркасская, пр. Шаумяна д. 2, Универмаг "Спорт"
Москва, ст. м. Мякинино, 66 км МКАД, ТК "ТВОЙ ДОМ"
Московская область, Михалково дер., Новорижское ш., 9-й км, ТК "ТВОЙ ДОМ"

6. ОФОРМЛЕНИЕ
Оформление – дизайн сообщества. Чаще всего к нему относится аватар, а еще: обложка, основная заставка меню, изображения к
постам и др. Все должно быть в едином стиле, соответствовать деятельности компании.
В стоимость заявки входит разработка простого аватара с логотипом компании и подготовка обложки сообщества. Предлагаю
придерживаться в этом вопросе стилистики сайта.
Вариант обложки и аватара:

Если отправите ваш логотип с санками в более высоком разрешении, буду признательна.

В оформлении обложки придерживалась стилистики и цветов сайта. Фото можно заменить при желании, если есть другое живое, не
каталоговое. Обложка оптимизирована под мобильные устройства (текст читается, с мобильных не обрезается).

Буду рада обсудить отчет и ответить на любые Ваши вопросы!
Звоните: 8 (800) 500-89-91
ПН-ПТ с 04:00 до 13:00 по МСК

Валерия Смолина
Специалист SMM- отдела
Сервиса 1PS.RU

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ

По вопросам:

8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов)
8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве)
ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК
admin@1ps.ru
Дружите с нами в соцсетях:
vk.com/1psru
instagram.com/service1ps
facebook.com/1psru
twitter.com/1psru

