
Пример продающего текста страницы “О проекте” для новой соц. сети 
 

 
Новый способ коммуникации соседей 

“Привет, сосед!” 

социальная сеть для жильцов многоквартирных домов 

 
 

 
 

Никаких посторонних - только свои! 
 

 
 
 

 
 
 
 
Вспомните то ощущение неловкости, которое возникает в минуты молчания, 
когда едешь с незнакомым соседом в лифте. Вы постоянно здороваетесь, но 
поговорить не о чем. 
 
Или когда вас заставало врасплох внезапное отключение воды из-за 
очередного ремонта. А дома ни капли про запас.  
 
Только подумайте: 

● Сколько сил стоит собрать соседей целого дома, чтобы решить, как 
решить вопрос уборки придомовой территории или собрать средства 
для ремонта подъезда. 

● Сколько времени теряется на поиск хорошего  специалиста. Будь то 
сантехник, электрик или репетитор для ребенка 

 
 
 

 

● Легко знакомьтесь 
● Свободно общайтесь  
● Быстро решайте общедомовые вопросы 
● Весело организовывайте мероприятия 

 

 

Зарегистрироваться 



 

Из этих историй есть 2 выхода 
 
Оставить всё как есть и дальше проходить семь кругов ада. 
 
… или стать частью нового сообщества в интернете, которое поможет раз и 
навсегда решить все вопросы.  
 
“Привет, сосед!” - новая социальная сеть для жильцов многоквартирных 
домов для простого общения и быстрого решение хозяйственных вопросов.  
 

Ничего лишнего - только релевантная информация 
Никого чужого - только  свои соседи 

Всё в одном месте 
 
 

 

 
Решайте задачи и развлекайтесь в одном пространстве  
 

 

Знакомиться легко 
Поиск жильцов организован проще простого. 
Выбирайте нужный квартал и улицу. 
Находите жителей своего дома. 

 

 Создавайте группы по интересам 
Ожидаете очередной футбольный матч? Нужно 
обсудить в каком платье вышла участница 
Голоса? 
Скажите НЕТ одиночеству. В … клика создайте 
группу и делитесь мнениями. Собирайтесь для 
совместных просмотров. 

Не знаете как облагородить детскую 
площадку? 
Создайте опрос в ленте двора. Выбирайте 
лучшие варианты и организовывайте сбор 
средств для новых забав детям 

 

 У кого нарастить ресницы? 
Спросите совета у соседей. Выбирайте 
только надежных мастеров. Рассказывайте 
о своих проверенных местах 



А еще: 
● Получайте уведомления о чрезвычайных ситуациях 
● Организовывайте детские праздники 
● Размещайте объявления о сдаче / продаже квартиры 
● Устраивайте распродажи 

 
 

 
 

Как пользоваться? 
Пара пустяков! 

 
“Привет, сосед!” имеет простой интерфейс, в котором разберется даже 
пользователь с любым уровнем знаний интернета. Доступен как в браузере, 
так и мобильном приложении. 
 
Каждый может разместить свою новость или объявления в ленту группы 
дома. Предложить свои услуги. 
 
А еще… 
 
Мы гарантируем полное отсутствие чужаков.  
Во время регистрации, мы проверяем принадлежность нового пользователя к 
указанному адресу.  
В “Привет, сосед!” только реальные соседи. Никаких лишних людей 
 

 
 
 

В “Привет, сосед!” ваши данные под защитой 
 
Ваши персональные данные под защитой 
Мы с полной ответственностью относимся к личным данным пользователей. 
Гарантируем их сохранность. 
 
Свобода общения - свобода принятия решения 
Если по каким-то причинам, решите удалить всю информацию о себе и 
закрыть аккаунт, то у вас всегда будет такая возможность. Никаких 
ограничений. 
 

 
 



Просто скажи: “Привет, сосед!” 
 
Пройдите простой процесс регистрации.  

1. Укажите свои данные  
2. Подтвердите отношение к адресу, прикрепив квитанцию об оплате 

коммунальных услуг.  
3. В течении … модераторы проверят информацию  

… и у вас полный доступ к сервису 
 

 

 
 
 

* Никаких регистраций в государственных реестрах и учреждениях 
 

Зарегистрироваться 


