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1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявка № *** 

Адрес сайта: https://www.rushexpress.ru/  

 

https://www.rushexpress.ru/
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2. ТЕКСТ ДЛЯ НАЗВАНИЯ  
От того, как сформулировано название, зависит и продвижение страницы во внутреннем поиске Фейсбука, и удобство 

ваших потенциальных подписчиков.  

Как правило, название страницы на Фейсбуке состоит из трех частей, располагающихся в любом порядке: ключевой запрос, 

брендовое наименование и регион работы (если не вся Россия). 

Как я понимаю, вы работаете не только с Москвой, но и с другими городами России, поэтому регион можем не включать в название.  

Название страницы (не более 50 символов):  

Rush Express: доставка грузов из Китая в Россию 

В адрес сообщества рекомендуется вставлять ключ или название компании, которое будет легко запоминаться клиентами. Поэтому 

для URL-адреса рекомендуем вариант вашего названия. Проверила в фейсбуке вариант https://www.facebook.com/rushexpress уже 

занят. Предлагаю https://www.facebook.com/rushexpressltd , как написано на вашем сайте.  

 

 

 

https://www.facebook.com/rushexpress
https://www.facebook.com/rushexpressltd
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3. ТЕКСТ В РАЗДЕЛ «ИНФОРМАЦИЯ» 
Данный раздел предназначен для того, чтобы кратко рассказать о компании, ее деятельности, преимуществах и т.д.  

Контакты: 

Электронный адрес: info@rushexpress.ru 

Сайт: https://www.rushexpress.ru/ 

Адрес: Россия, Москва, Фрунзенская наб., 30 с. 2 

Телефон: +7 (495) 506-60-78 

Время работы: 

Пн-пт: 10:00 – 20:00 

Сб-вс: 10:00 – 16:00 

                   

Краткая информация: 

Rush Express – транспортная компания по доставке грузов из Китая в Россию.   

История: 

За 10 лет на рынке мы выросли из маленькой транспортной компании до крупного и надежного мейлфорвардера. Доставка 

негабаритных грузов из Китая в Россию – наша основная деятельность. Работая с нами, вы получите:  

 

- Перевозку грузов крупными партиями 

- Освобождение от мороки с таможней       всю бумажную рутину берем на себя!   

- Доставку грузов самолетом или наземным транспортом  

  

Поимо собственной транспортной компании мы предоставляем услуги:   

- Поиска и проверки поставщиков 

Мы проведем анализ рынка и в течение 10 дней вы получите полный отчет о самом выгодном и надежном поставщике.  

- Закупки и перевод денег 

Проконтролируем сделку и выполнение всех условий по договору. Наши специалисты защитят вас и ваш бизнес от возможных 

мошенников.  

mailto:info@rushexpress.ru
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- Хранение продукции в КН 

Теперь вам не нужно искать помещение для хранения товаров в Китае, обращайтесь к нам! Мы организуем транспортировку и 

обеспечим безопасность ваших товаров до их отправки в Россию.  

Нет времени объяснять, скорее подписывайся на наш профиль и узнавай интересные лайфхаки, свежие новости и актуальные 

предложения самым первым!   

 

Картинка для блока: 
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4.  ОФОРМЛЕНИЕ 
Оформление – дизайн сообщества. Чаще всего к нему относится аватар, а еще: обложка, изображения к постам и др. Все должно быть 

в едином стиле, соответствовать деятельности компании. 

Вариант аватара: 

 
Вариант обложки: 
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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 

 

 

 

 

 

 
 

 

Искандарова Софья 

Специалист SMM- отдела  

Сервиса 1PS.RU 
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ 
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/blog/specials/
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8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

