Текст для продающей страницы

 Вы находите нужных специалистов, пользуясь
рекомендациями друзей.
 Вы рекомендуете друзьям необходимых специалистов
из своего окружения.
 Вы расширяете деловые связи за счёт проверенных
полезных контактов.

Это сарафанное радио в вашем смартфоне

Вспомните, сколько времени, нервов и сил у вас отнимали поиски того или иного
специалиста? Будь то няня для ребёнка, дизайнер для сайта или налоговый юрист.
«СВЯЗИ РЕШАЮТ ВСЁ» — эту фразу вы слышали неоднократно, и сами её произносили
множество раз. Потому что вы понимаете: сегодня можно решить любой вопрос, когда
знаешь к кому обратиться.
FAVORME упрощает поиски за счёт рекомендаций, потому что:

1. Рекомендуют те, кому доверяют.
2. Рекомендуют тех, с кем знакомы.
3. Рекомендуют тех, в компетентности которых уверены.

FAVORME — это личный поисковик в смартфоне,
где рекомендуете вы, рекомендуют вам и рекомендуют вас.

FAVORME — это мобильное приложение, которое позволит вам:







Сообщать о своих возможностях друзьям и их окружению.
Решать любые потребности с помощью рекомендаций друзей.
Рекомендовать своему окружению людей, которым вы доверяете.
Помогать друзьям найти тех, кто может решить их вопросы.
Наблюдать за рекомендациями своих возможностей.
Добавлять новые полезные контакты и обмениваться с ними сообщениями.

Благодаря FAVORME вы в курсе того, что предлагают и
в чём нуждаются другие люди на расстоянии
двух рукопожатий от вас.

Наша жизнь вращается в двух плоскостях:
1. ВОЗМОЖНОСТИ — то, что мы знаем и можем сделать. Это то, чем мы полезны другим
людям. Это то, что помогает нам зарабатывать деньги.
2. ПОТРЕБНОСТИ — то, что мы ищем и в чём нуждаемся. Это то, чем нам могут быть

полезны другие люди.

Ваши возможности способны удовлетворить потребности друзей и их окружения.
Аналогичным образом с помощью возможностей друзей и их полезных контактов вы можете
решить любые свои вопросы.

FAVORME — мобильное приложение, которое поможет вам
обмениваться со своим окружением контактами полезных
людей именно в тот момент, когда это нужно.

1. Устанавливаете приложение и проходите регистрацию.
2. Сообщаете в профиле о своих возможностях, которые будут доступны другим.
3. Анализируете текущую телефонную книжку, профиль во «ВКонтакте» и создаёте
базу полезных контактов.
4. Добавляете к каждому контакту описание его возможностей.
Вы можете в своей базе находить нужных специалистов с помощью поиска. Достаточно
ввести ключевое слово (например: «SMM-специалист»).
Вы также сможете публиковать информацию о своих потребностях, которая будет
отображаться в ленте друзей из телефонной книжки. Они начнут вам отвечать, рекомендуя

нужных специалистов из своего окружения, которых вы добавляете в свой список полезных
контактов и начинаете общение по делу.
Соответственно, вы видите публикации о потребностях своих друзей и рекомендуете им
нужных специалистов из своего списка полезных контактов.

FAVORME позволяет найти человека, способного решить
любую потребность, а также запустить сарафанное радио
для своих возможностей!

FAVORME — это уже популярное мобильное приложение, которое сегодня помогает многим
людям в решении бытовых и профессиональных вопросов.

Например, за 18 дней уже 4000 людей разместили более 4000
возможностей и свыше 7500 потребностей!
Всего несколько примеров уже решённых с помощью FAVORME вопросов:








Создание сайтов в Москве.
Продажа 60 тонн краски по металлу в Хабаровске.
Адвокат по ДТП в Одессе.
Учитель по вокалу в Омске.
Организация офисного переезда в Санкт-Петербурге.
Врач-травматолог в Киеве.
Покупка 15 тыс. тонн семян подсолнечника в Дубай.

FAVORME — никакой рекламы, только рекомендации
проверенных специалистов!

