Всемирный портал Neworld начинает масштабную акцию
Автор: Administrator
17.09.2014 15:41

В рамках глобального проекта Neworld начинает масштабную акцию. Как известно, 15
сентября 2014 года вышла бета версия, на базе которой создается ресурс не только для
владельцев компаний, но и для обычных пользователей. Всемирный портал Neworld
предоставляет возможность получить необходимые инструменты и разделы для
развития фирмы, ее продвижения на рынке услуг и товаров, а также для комфортного
общения и обмена информацией.

Следует отметить, что Всемирный портал Neworld.ru – это многофункциональная
площадка, за счет чего Neworld стремится сделать большинство разделов бесплатными
как для компаний, так и для обычных пользователей. Владельцы туристических
компаний, гостиниц, ресторанов, баров, продюсерских и развлекательно-торговых
центров смогут бесплатно размещать как афиши, анонсируя предстоящие события, так и
купоны на скидки в административной панели, экономя средства по их размещению и
активно привлекая клиентов.

Каждая компания сможет поместить информацию о себе в специальном «каталоге
организаций». Также действует удобный бесплатный сервис «Онлайн-менеджер»,
которым может воспользоваться любое количество сотрудников организации для
оперативной работы с клиентом.

При этом важно - Всемирный портал Neworld.ru имеет отличие от тех ресурсов, с
которыми все знакомы. Уникальность Neworld.ru в том, что он фактически меняет
реальность каждого участника проекта. Большую часть средств, полученных от
рекламодателей, портал будет направлять на создание определенных
производственных направлений, в рамках которых желающие смогут получить
интересную работу и достойный заработок. Но портал не зацикливается на виртуальном
существовании и общении. Его многопрофильность позволит объединить компании,
партнеров и пользователей посредством проведения регулярных акций и мероприятий в
реальном мире.

Проект Neworld имеет грандиозные планы. Предполагается, что в 2015 году он займет
лидирующие позиции во всемирной сети и даст работу более 100 000 своих
пользователей. По всему миру будут созданы филиалы портала. Специалисты Neworld
позаботятся и о детской аудитории, создав для нее специальные, защищенные от
проникновения нежелательной информации, разделы.
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Портал приглашает компании и обычных пользователей на проект, гарантируя хорошее
настроение и эффективное развитие.
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