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Написание качественных текстов 
для вашего бизнеса



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Глубокая аналитика вашей сферы бизнеса 
Безусловно, подготовить хороший контент и написать продуманный текст может 
только тот человек, который разбирается в заданной тематике. В нашей команде есть 
специалисты для раскрытия любой сферы бизнеса.

Надёжность – наш главный приоритет
Мы гарантируем надёжность и конкурентоспособность предоставляемых нами 
услуг. Мы всегда чётко выполняем наши договорённости и придерживаемся 
поставленных сроков в работе над проектом. 

Инновационный подход к контенту
Мы умеем подать товар/услугу с наилучшей стороны, используя новейшие 
методики и тренды при написании текстов именно для вашей сферы бизнеса. Не 
сомневайтесь, вы получите первоклассный контент.      

Быстрота и оперативность
Наши менеджеры очень бережно относятся к каждому клиенту. Поэтому мы 
оперативно отвечаем на любой запрос, начиная с простого описания, заканчивая 
решением нестандартных задач по написанию текстов.

Преданность делу – наше кредо
Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, работающих 
с большим энтузиазмом и преданностью над каждым проектом. Мы работаем, 
чтобы создавать бизнес-преимущества для наших клиентов.



ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ С НАМИ

более

20
крупных 

интернет-порталов 
нам доверяют

более

40
копирайтеров и 
редакторов в нашей 

команде

более

5000
уникальных 

описаний каждый 
месяц

более

300млн
символов написано и 
отредактировано

более

10лет
стаж наших 
сотрудников в 
копирайтинге



УСЛУГИ  ПО НАПИСАНИЮ ТЕКСТОВ

Продающие тексты

Тексты для SEO

Статьи и обзоры

Посты для социальных 
сетей

Тексты на иностранных 
языках

Рекламные тексты

Описания для товаров

Новости и пресс-релизы

Тексты для игр и 
приложений

Редактирование и 
корректура

Копирайтинг и креатив

Web-контент

Скрипты и сценарии

Техническая 
документация

Журналистика и 
публицистика



Мы проверяем качество текста с помощью







travel-bs.ru

Travel Business Service – это центр бронирования 
туров для туристических агентств с предоставлением 
повышенных комиссий от ведущих туроператоров 
России. В группу компаний TBS  входят популярные 
интернет-ресурсы, IT-платформы, сети туристических 
агентств и транспортные компании.

Работы:

Написание текстов и статей            60% 

Подготовка контент-плана              20% 

Поиск информации по турам          10% 

Правки контента на сайте                 10% 

Задачи: 

Написание, редактирование и наполнение контента на 
сайтах и в социальных сетях. Подготовка материалов 
для рассылок, написание ярких и продающих текстов. 
Работа во внутренней системе, внесение правок в 
отельную базу, а также базу курортов.

Результат: 

более

1000
туров добавлено на 

сайт

более

10000 
посетителей в 

месяц

более

7000 
текстов написано 

для сайта 

* примеры текстов высылаются по запросу и согласованию с клиентом
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Правки контента на сайте                 10% 
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Написание текстов и статей            60% 

Подготовка контент-плана              20% 

Поиск информации по турам          10% 

tea
mde

al.r
u

Travel Business Service – это центр бронирования 
туров для туристических агентств с предоставлением 
повышенных комиссий от ведущих туроператоров 
России. В группу компаний TBS  входят популярные 
интернет-ресурсы, IT-платформы, сети туристических 
агентств и транспортные компании.

Написание текстов и статей            60% 

Задачи: 

Написание, редактирование и наполнение контента на 
сайтах и в социальных сетях. Подготовка материалов 
для рассылок, написание ярких и продающих текстов. 
Работа во внутренней системе, внесение правок в 
отельную базу, а также базу курортов.
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Travel Business Service – это центр бронирования 
туров для туристических агентств с предоставлением 
повышенных комиссий от ведущих туроператоров 
России. В группу компаний TBS  входят популярные 
интернет-ресурсы, IT-платформы, сети туристических 
агентств и транспортные компании.
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Задачи: 

Написание, редактирование и наполнение контента на 
сайтах и в социальных сетях. Подготовка материалов 
для рассылок, написание ярких и продающих текстов. 
Работа во внутренней системе, внесение правок в 
отельную базу, а также базу курортов.
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Travel Business Service – это центр бронирования 
туров для туристических агентств с предоставлением 
повышенных комиссий от ведущих туроператоров 
России. В группу компаний TBS  входят популярные 
интернет-ресурсы, IT-платформы, сети туристических 
агентств и транспортные компании.

Задачи: 

Написание, редактирование и наполнение контента на 
сайтах и в социальных сетях. Подготовка материалов 
для рассылок, написание ярких и продающих текстов. 
Работа во внутренней системе, внесение правок в 
отельную базу, а также базу курортов.
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туров для туристических агентств с предоставлением 
повышенных комиссий от ведущих туроператоров 
России. В группу компаний TBS  входят популярные 
интернет-ресурсы, IT-платформы, сети туристических 
агентств и транспортные компании.
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Задачи: 

Написание, редактирование и наполнение контента на 
сайтах и в социальных сетях. Подготовка материалов 
для рассылок, написание ярких и продающих текстов. 
Работа во внутренней системе, внесение правок в 
отельную базу, а также базу курортов.
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Написание, редактирование и наполнение контента на 
сайтах и в социальных сетях. Подготовка материалов 
для рассылок, написание ярких и продающих текстов. 
Работа во внутренней системе, внесение правок в 
отельную базу, а также базу курортов.
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более

10000 
посетителей в 

месяц

более

7000 
текстов написано 

для сайта 

* примеры текстов высылаются по запросу и согласованию с клиентом

tea
mde

al.r
u



business.ru

Бизнес.Ру – портал о малом бизнесе в торговле. 
Актуальная информация по ведению и развитию 
собственного бизнеса в России. Ежедневно на сайте 
публикуются свежие новости, статьи, интервью 
экспертов. Портал предлагает практические 
рекомендации и решения для малого бизнеса.

Работы:

Написание текстов и статей            60% 

Наполнение сайта контентом        20% 

Составление плана публикаций   10% 

Редактура и правка текстов             10% 

Задачи: 

Написание текстов статей, новостей, рассылок. Контроль 
за единой стилистикой и качеством материалов. 
Составление плана публикаций статей и прочих 
материалов. Обеспечение соответствия контента сайта 
требованиям поискового продвижения.

Результат: 

более

700
текстов уже 

отредактировано

более

30000 
посетителей в 

месяц

более

10000 
символов пишется 

ежедневно 

* примеры текстов высылаются по запросу и согласованию с клиентом
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Бизнес.Ру – портал о малом бизнесе в торговле. 
Актуальная информация по ведению и развитию 
собственного бизнеса в России. Ежедневно на сайте 
публикуются свежие новости, статьи, интервью 
экспертов. Портал предлагает практические 
рекомендации и решения для малого бизнеса.
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Написание текстов и статей            60% 

Наполнение сайта контентом        20% 

Составление плана публикаций   10% 
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Бизнес.Ру – портал о малом бизнесе в торговле. 
Актуальная информация по ведению и развитию 
собственного бизнеса в России. Ежедневно на сайте 
публикуются свежие новости, статьи, интервью 
экспертов. Портал предлагает практические 
рекомендации и решения для малого бизнеса.

Написание текстов и статей            60% 

Задачи: 

Написание текстов статей, новостей, рассылок. Контроль 
за единой стилистикой и качеством материалов. 
Составление плана публикаций статей и прочих 
материалов. Обеспечение соответствия контента сайта 
требованиям поискового продвижения.
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Бизнес.Ру – портал о малом бизнесе в торговле. 
Актуальная информация по ведению и развитию 
собственного бизнеса в России. Ежедневно на сайте 
публикуются свежие новости, статьи, интервью 
экспертов. Портал предлагает практические 
рекомендации и решения для малого бизнеса.
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Задачи: 

Написание текстов статей, новостей, рассылок. Контроль 
за единой стилистикой и качеством материалов. 
Составление плана публикаций статей и прочих 
материалов. Обеспечение соответствия контента сайта 
требованиям поискового продвижения.
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Бизнес.Ру – портал о малом бизнесе в торговле. 
Актуальная информация по ведению и развитию 
собственного бизнеса в России. Ежедневно на сайте 
публикуются свежие новости, статьи, интервью 
экспертов. Портал предлагает практические 
рекомендации и решения для малого бизнеса.

Задачи: 

Написание текстов статей, новостей, рассылок. Контроль 
за единой стилистикой и качеством материалов. 
Составление плана публикаций статей и прочих 
материалов. Обеспечение соответствия контента сайта 
требованиям поискового продвижения.
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Актуальная информация по ведению и развитию 
собственного бизнеса в России. Ежедневно на сайте 
публикуются свежие новости, статьи, интервью 
экспертов. Портал предлагает практические 
рекомендации и решения для малого бизнеса.
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более

700
текстов уже 

отредактировано

более

10000 
символов пишется 

ежедневно 
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Задачи: 

Написание текстов статей, новостей, рассылок. Контроль 
за единой стилистикой и качеством материалов. 
Составление плана публикаций статей и прочих 
материалов. Обеспечение соответствия контента сайта 
требованиям поискового продвижения.
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Написание текстов статей, новостей, рассылок. Контроль 
за единой стилистикой и качеством материалов. 
Составление плана публикаций статей и прочих 
материалов. Обеспечение соответствия контента сайта 
требованиям поискового продвижения.
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более

30000 
посетителей в 

месяц

более

10000 
символов пишется 

ежедневно 

* примеры текстов высылаются по запросу и согласованию с клиентом
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litres.ru

Группа Компаний «ЛитРес» является крупнейшим 
агрегатором, дистрибьютором и продавцом 
лицензионных электронных книг в России. На 
сегодняшний день в ассортименте компании более 580 
000 электронных книг. Количество зарегистрированных 
пользователей сервиса превышает 23 млн человек.

Работы:

Написание аннотаций к книгам   40% 

Написание текстов и статей            40% 

Проверка и редактура текстов       10% 

Публикация контента на сайте      10% 

Задачи: 

Создание уникального контента (рерайтинг, 
копирайтинг, написание текста с нуля): аннотации к 
книгам; биографии авторов; тексты акций, розыгрышей; 
книжные статьи; тексты к подборкам книг. Проверка 
качества текстов.

Результат: 

более

1000
аннотаций в 

месяц

более

150000 
символов пишется 

ежемесячно 

более

600000 
посетителей в 

месяц

* примеры текстов высылаются по запросу и согласованию с клиентом
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Группа Компаний «ЛитРес» является крупнейшим 
агрегатором, дистрибьютором и продавцом 
лицензионных электронных книг в России. На 
сегодняшний день в ассортименте компании более 580 
000 электронных книг. Количество зарегистрированных 
пользователей сервиса превышает 23 млн человек.
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Публикация контента на сайте      10% 
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Написание аннотаций к книгам   40% 

Написание текстов и статей            40% 

Проверка и редактура текстов       10% 
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Группа Компаний «ЛитРес» является крупнейшим 
агрегатором, дистрибьютором и продавцом 
лицензионных электронных книг в России. На 
сегодняшний день в ассортименте компании более 580 
000 электронных книг. Количество зарегистрированных 
пользователей сервиса превышает 23 млн человек.

Написание аннотаций к книгам   40% 

Задачи: 

Создание уникального контента (рерайтинг, 
копирайтинг, написание текста с нуля): аннотации к 
книгам; биографии авторов; тексты акций, розыгрышей; 
книжные статьи; тексты к подборкам книг. Проверка 
качества текстов.
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Группа Компаний «ЛитРес» является крупнейшим 
агрегатором, дистрибьютором и продавцом 
лицензионных электронных книг в России. На 
сегодняшний день в ассортименте компании более 580 
000 электронных книг. Количество зарегистрированных 
пользователей сервиса превышает 23 млн человек.

tea
mde

al.r
uПубликация контента на сайте      10% 

tea
mde

al.r
u

Задачи: 

Создание уникального контента (рерайтинг, 
копирайтинг, написание текста с нуля): аннотации к 
книгам; биографии авторов; тексты акций, розыгрышей; 
книжные статьи; тексты к подборкам книг. Проверка 
качества текстов.
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Группа Компаний «ЛитРес» является крупнейшим 
агрегатором, дистрибьютором и продавцом 
лицензионных электронных книг в России. На 
сегодняшний день в ассортименте компании более 580 
000 электронных книг. Количество зарегистрированных 
пользователей сервиса превышает 23 млн человек.

Задачи: 

Создание уникального контента (рерайтинг, 
копирайтинг, написание текста с нуля): аннотации к 
книгам; биографии авторов; тексты акций, розыгрышей; 
книжные статьи; тексты к подборкам книг. Проверка 
качества текстов.
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агрегатором, дистрибьютором и продавцом 
лицензионных электронных книг в России. На 
сегодняшний день в ассортименте компании более 580 
000 электронных книг. Количество зарегистрированных 
пользователей сервиса превышает 23 млн человек.
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1000
аннотаций в 

месяц

более

150000 
символов пишется 

ежемесячно 
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Задачи: 

Создание уникального контента (рерайтинг, 
копирайтинг, написание текста с нуля): аннотации к 
книгам; биографии авторов; тексты акций, розыгрышей; 
книжные статьи; тексты к подборкам книг. Проверка 
качества текстов.
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Создание уникального контента (рерайтинг, 
копирайтинг, написание текста с нуля): аннотации к 
книгам; биографии авторов; тексты акций, розыгрышей; 
книжные статьи; тексты к подборкам книг. Проверка 
качества текстов.
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более

600000 
посетителей в 

месяц

* примеры текстов высылаются по запросу и согласованию с клиентом
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Российская БК «Лига Ставок» предлагает любителям 
спорта и болельщикам качественно новый уровень 
сервиса и широкий выбор разнообразных событий. 
Деятельность компании направлена на развитие 
букмекерского бизнеса, поддержку отечественного 
спорта и создание новой сферы развлечений. 

Работы:

Редакторская работа                           40% 

Корректорская правка текстов      30% 

Написание и рерайт текстов            20% 

Подготовка контент-плана               10% 

Задачи: 

Оперативная корректорская вычитка и правка текстов 
спортивной и маркетинговой направленности 
(периодические издания, пресс-релизы, информационные 
сообщения для сайта, etc). Написание и рерайт 
маркетинговых материалов, слоганов, маркет брифов. 

Результат: 

более

25000
текстов уже 

отредактировано

более

2000 
текстов проверяется 

ежемесячно  

более

90000 
посетителей в 

месяц

* примеры текстов высылаются по запросу и согласованию с клиентом

tea
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Банковские карты Электронные  деньги 

Мобильная коммерция Криптовалюта 



ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

От чего зависит стоимость работ по контенту?

Тематика статьи, жанр, вид интернет-площадки, объём 
работы, трудозатраты влияют на итоговую стоимость 
копирайтинга. Точные цены на работы по написанию 
текстов обсуждаются с каждым клиентом индивидуально.

В каком порядке оплачиваются работы?

Возможны различные варианты оплаты, как по 
фиксированной ставке в месяц, так и работа на сдельной 
основе. Порядок оплаты обсуждается с каждым клиентом 
индивидуально.

Какие гарантии вы предоставляете?

В качестве гарантии выполняемых нами работ и 
долгосрочного сотрудничества мы заключаем договор на 
оказание услуг по написанию текстов.



Получите бесплатную консультацию специалистов по 
стоимости написания текстов, заполнив заявку на сайте 
teamdeal.ru или свяжитесь с нами по указанным 

контактам

Контакты
TeamDeal.ru

Телефон: 89057749499

E-mail: info@teamdeal.ru

Skype: Roman-teamdeal

Telegram: @teamdeal


