Устали от бесконечных вопросов садоводов и
заявлений о том, что они не знали о собрании?

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО –

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ СНТ!
4 ПРИЧИНЫ ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ САЙТА У НАС
1. Публикация информации о проведении общего собрания и его итогах,
полезной документации.
2. Возможность публичного осуждения неплательщиков.
3. Наличие на сайте видео ответов юриста на самые популярные и актуальные
темы для садоводов.
4. Оплата взносов через сайт.

4 ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА
1. Оставляем заявку на разработку сайта по телефону: 8-991-113-33-31 или
направив письмо на e-mail: tvoesnt@gmail.com
2. Предоставляем нам информацию для размещения на сайте.
3. Утверждаем дизайн и публикации.
4. Получаем персональный сайт СНТ со всеми Вашими пожеланиями.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС?
1. Даём подробную консультацию по вопросу разработки сайта и возможностей
его использования.
2. Создаем максимально удобный и приятный дизайн Вашего персонального
сайта для компьютеров и мобильных устройств.
3. Обучаем Вас использованию возможностей сайта.
4. Помогаем Вам наполнить его полезной информацией и разместить документы.
5. Находимся рядом для постоянной помощи и сопровождения.

4 ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ
ИМЕННО НАС
1. Разрабатываем сайт в течении
10 дней.
2. Разрабатываем сайты более 7 лет.
3. Специализируемся на поддержке
СНТ более 5 лет и знаем все
актуальные проблемы.
4. Гарантируем максимально
выгодную цену за предлагаемый
функционал – 10 000 рублей.

4 АКЦИИ ДЛЯ ВАС ПРИ ЗАКАЗЕ САЙТА У НАС
1. Скидка 1000 руб. на разработку Устава СНТ.
2. Скидка 10% на все услуги по взысканию задолженности по целевым и
членским взносам.
3. 5 бесплатных консультаций от нашего юриста по коллективным или личным
вопросам.
4. Пакет документов для деятельности СНТ (реестры, протоколы, бюллетени и
т.д.) в ПОДАРОК.

4 СПОСОБА СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
По телефону 8-991-113-33-31 7 дней в неделю с 9:00 до 20:00
По электронной почте: tvoesnt@gmail.com в режиме 24/7
Через форму обратной связи на сайте: tvoesnt.ru в режиме 24/7
Встретиться лично и попить кофе или чай с разработчиком в
удобное для Вас время

А посмотреть пример как будет выглядеть Ваш
персональный сайт можно по адресу: www.nohe.ru

