
Задача
Подготовить текст для компании, которая занимается продажей медицинского
оборудования и расходных материалов больницам, медицинским центрам и другим
компаниям, связанным со здравоохранением.

Старый сайт
http://medpromspb.ru/

Примеры конкурентов
https://esk-nsk.ru/
https://www.medcomp.ru/
https://www.megi.ru/

Целевая аудитория
Главврачи, представители больниц и ответственные за закупки в сфере здравоохранения.
Особое внимание нужно уделить терминологии, т.к. ЦА - опытные и разбирающиеся в
предмете люди.

Акцент текста должен быть на продающей подаче для конкретной ЦА: заход через цену,
отстраивание от конкурентов, качество с лицензиями и четкой терминологией.

Требования к тексту
Текст нужен для страниц:

● “О компании” - расписать информацию о компании (текущий вариант можно
посмотреть на старом сайте); преимущества (перечислены в блоке
“вспомогательная информация” этого документа); реквизиты компании (будут
предоставлены).

● “Оплата и доставка” - расписать информацию о вариантах и процессе оплаты,
сроках и способах доставки и гарантии (можно ориентироваться на раздел со
старого сайта и блок “вспомогательная информация” этого документа).

● “Главная страница”
○ приветственный экран с кнопкой CTA.
○ оформленные в виде 3-4 буллетов преимущества работы с компанией

(перечислены в блоке “вспомогательная информация” этого документа);
○ процесс заказа товара (за исключением раздела “зубная гигиена”, все

заказы оформляются через подтверждение менеджером), т.е. необходимо
расписать все шаги: выбор товара - оформление заказа - согласование
заказа с оператором - доставка - прием товара.

○ блок с тезисной информацией со страницы “о компании”.
○ форма обратной связи.

http://medpromspb.ru/
https://esk-nsk.ru/
https://www.medcomp.ru/
https://www.megi.ru/
http://medpromspb.ru/#about
http://medpromspb.ru/#delivery
http://medpromspb.ru/#delivery


Тексты “О компании” и “Оплата и доставка” не должны превышать 3 000 символов. На
главной странице, “преимущества” и “процесс заказа” должны быть оформлены тезисно.
Тексты “О компании” и “Оплата и доставка” должны быть структурированы и разбиты на
абзацы. Списки и подзаголовки приветствуются. Тексты не должен быть обезличенной
“простыней”. Каждый из текстов - про конкретную компанию. В текстах не должно быть
грамматических, орфографических, пунктуационных, смысловых и иных ошибок.

Задача:
● честно рассказать о компании (для кого она, какие услуги предоставляет, в чем

заключается особенность и т. д.).
● убедить человека в компетентности компании, что здесь помогут решить

проблемы.

Уникальность
От 85 %. Проверка будет осуществляться через платформы text.ru и etxt.ru.

Формат работ
Не нужно гнаться за объемом. Ключевой показатель текста - прозрачность и искренность.
Слова должны быть подкреплены фактами, а в оборотах не должно быть штампов.

В тексте о компании важно раскрыть E-A-T (т.е. экспертность и авторитетность).
Например, отметить каким сертификатам качества соответствует продукция, какие
проверки прошла, какие имеет награды. Эту информацию мы дополним скриншотами
документов.

Ориентироваться надо на инфостиль - т.е. формулируя максимально четко, лаконично и
по делу.

Вспомогательная информация
Комментарии курсивом указаны для понимания. Использовать их не обязательно.

1. Особенности, которые делают компанию привлекательнее конкурентов. Почему
именно здесь следует заказать товар, какие выгоды предлагаем клиентам:
гарантия лучшей цены (некоторый товар идет бронируемый и конкуренты не
смогут предложить цену лучше); техническая поддержка (можно связаться с
инженером, если что то непонятно или есть неполадки); удобные условия
сотрудничества (отсрочка платежа (для гос. учреждений предоставляем
оборудование в рассрочку до 1 года), бесплатная доставка (доставка везде
включена в стоимость, кроме зубной гигиены - для бесплатной доставки зубной
гигиены нужно будет заполнить форму), работа с заказчиками по всем регионам
РФ); мультибренд компания с большим ассортиментом (223 позиции); весь
комплекс услуг (консультации, доставка, монтаж, пусконаладка, обучение); подарки
за покупки товаров из категории зубной гигиены (зубная паста и пресс для нее);

http://text.ru
http://etxt.ru


опытные менеджеры оперативно помогут подобрать оборудование; комплексное
оснащение мед. кабинетов.

2. Какие достижения есть у компании: география поставок (отправка товара
происходит со склада в Санкт-Петербурге или Москве,в любую точку России);
большое количество довольных заказчиков (благодарственные письма
подготовим позже); умеем работать и работаем с гос. заказом.

3. График работы компании: понедельник - пятница с 10 до 19 по мск.

4. Гарантии на товары: гарантийное и постгарантийное обслуживание
(осуществляется через нас, в сторонние фирмы и сервисы ехать не придется);
обратиться можно к менеджеру по телефону или на почту; для приема товара по
гарантии необходим гарантийный талон, в случае если он предусмотрен
производителем.

5. Лицензии и сертификаты для подтверждения экспертности и авторитетности:
благодарственные письма.

6. Пул вопросов, с которыми приходят покупатели: что делать если нужно
оборудование не представленное на сайте - для консультации по отсутствующему
оборудованию необходимо обратиться к менеджеру; где можно посмотреть ваше
оборудование - УЗИ-аппараты можно посмотреть в шоуруме по адресу
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14, стр. 6, офис ЗАО "Медиэйс"; какие
гарантии предоставляются при покупке оборудования - гарантия на оборудование
идет от 1 года; возможен ли монтаж, пусконаладка и обучение при покупке у вас -
монтаж, обучение и доставка включены в стоимость; какая стоимость доставки -
зависит от выбранной ТК; с какими ТК вы сотрудничаете - Деловые Линии, СДЭК,
Скиф-Карго, ПЭК.

Сроки сдачи
Не более 5 дней с момента начала работ.

Дополнительные пожелания
Статью “Как написать текст на страницу «О нас», чтобы от него был толк: пошаговое
руководство” Вы прочитали до того, как взялись за эту работу =)

https://www.dellin.ru/
https://www.cdek.ru/ru
https://skif-cargo.ru/
https://pecom.ru/
https://texterra.ru/blog/kak-napisat-tekst-na-stranitsu-o-kompanii-poshagovoe-rukovodstvo.html
https://texterra.ru/blog/kak-napisat-tekst-na-stranitsu-o-kompanii-poshagovoe-rukovodstvo.html

