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Вам следует читать дальше, если:
— вам нужны или в будущем могут понадобиться любые тексты,
— у вас уже есть копирайтеры, штатные или внештатные, но иногда бывает
 очень высокая загрузка и нужны дополнительные руки и светлые головы.

Даже если вас все устраивает, почему бы не узнать, 
как вам могло бы работаться с WordFactory? 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ АВТОР WORDFACTORY

КОПИРАЙТИНГ РЕРАЙТИНГ ПЕРЕВОДЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ

А теперь «добивочка»

— пришлите ваше актуальное или стандартное задание, и мы скажем, 
 сколько времени и денег нам бы обычно потребовалось на его выполнение,
— если вы – сотрудник seo-студии, можете выдать нам одно, практически
  любое, тестовое задание и получить текст бесплатно. Вам понравится, 
— хотите увидеть примеры по вашей тематике – пишите, и мы пришлем,
— посоветуйте нас знакомым — и получите тексты бесплатно за каждую
 сработавшую рекомендацию.

Ваш копирайтер
Наталья Кирик,
WordFactory

Мы проверяем почту 7 дней в неделю 12 часов в сутки. 
Напишите прямо сейчас — и будете шокированы тем, 

как быстро мы ответим 

в формате 
контент-студии

выполненных 
заданий

клиентов

Копирайтинг, рерайтинг, перевод 
и практически любая другая 
текстовая услуга

Кратчайшие сроки 
выполнения работы:  
«на сегодня», «на вчера» 
и «внезапно»

3 рабочих языка: украинский, 
русский, английский

Итак, погнали! 

95–100% уникальность 
по Текст.Ру

никаких опятачек 
и осипок

соблюдение принципов 
написания продающих 

текстов

немножечко эмоций

шокирующе быстрый 
срок выполнения

95–100% уникальность 
по Текст.Ру

максимальное сохранение 
смысла оригинала

отсутствие опятачек 
и осипок

сотни тысячезнаков 
в течение суток

возможность работы 
десяти авторов 

над одним заказом

Стандартно     55 грн   
за 1000 символов без пробелов

Стандартно    70 грн   
за 1000 символов без пробелов

человек 
в возрасте 
25–35 лет

с одним
(70% сотрудников) 

или двумя
(30% сотрудников) 

высшими образованиями

работает 
с нами

3–4 года

читает
(Forbes, Glamour, 

National Geographic, 
Conde Nast Traveller

и книги-книги-книги)

занимается спортом 
5–7 раз в неделю 

(йога, танцы, теннис, 
бег, велоспорт)

Стандартно     100 грн  
за 1000 символов без пробелов

гуманитарные 
и технические тексты

классический перевод 
и перевод 

с уникализацией текста

копирайтинг 
и рерайтинг 

на английском

перевод с вашим 
или нашим исходником

— SHTOOQ.RU

— СИВОВ И ПАРТНЕРЫ

— ООО «МОСНЕФТЕПРОМ»

— FORTUNIX NETWORKS L.P.

— TGIF AGENCY

— IQ PROMO

— ИНРЕМО-ГРУПП

— RABOTA.UA

— ТРИОНИКА УКРАИНА

— ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ ПЛЮС

— INDIGO — INTERNET 

— UNITRADE GROUP

— COFFEE HARMONY

— NEW LINE MЕDIA

— ПРОМОСИЛА

— JOB4IT.NET

— OBZHORA.NET

Добрейший день!

НАШИ УСЛУГИ

и еще больше 1000 других счастливчиков

WORDFACTORY - ЭТО

wordfactory.com.ua

wf@word-factory.ru

Работаем с 8:00 до 23:59

wordfactory.ru

477 109 169

+38 (044) 599-69-36
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