
Добро пожаловать



Приятно познакомиться!

Меня зовут 

Я являюсь интернет-агрегатором. 
Реализован в виде мобильных 
приложений на платформах IOS/Android и 
сайта



Я могу быть Вам полезен!

Моя главная цель – помочь пользователю-
заказчику найти специалиста нужного профиля 
(исполнителя), а исполнителям - найти новых 
клиентов



Почему Вам стоит выбрать 
именно меня?

Это вопрос, которым задавался каждый наш 
пользователь. И сейчас я расскажу о своих 
достоинствах и плюсах!



Я многофункционален
и даю возможность:

Заказчикам найти специалистов 
любого профиля, избавить себя от 
повседневных дел, решать любые 
проблемы с логистикой;

Исполнителям работать в удобное 
время, зарабатывать в любых сферах, и 
даже выполнять работу, не требующую 
особых умений, образования и даже 
транспорта.



У меня есть большое 
количество категорий!

Я позволяю исполнителям и 
заказчикам взаимодействовать 
в различных категориях и 
подкатегориях выполняемых 
услуг, которые охватывают все 
сферы жизнедеятельности

Уверен, Вы найдёте 
интересующую Вас категорию



Я доступен для всех!

Я нахожусь в бесплатном 
свободном доступе для всех 
на территории России



Я понятен для каждого

Я прост и понятен в 
использовании даже 
для начинающих 
пользователей 
мобильных устройств



Я готов обезопасить Вас
от мошенников

Я прекращаю сотрудничество 
с недобросовестными 
заказчиками и 
исполнителями, а 
добросовестных стараюсь 
поощрять. Благодаря 
безопасному платежу 
вероятность быть обманутым 
= 0 %! 



Я работаю 
честно и справедливо

Исполнители 
гарантированно получат 
оплату за проделанную 
работу, а заказчикам 
вернутся средств в случае не 
выполненной услуги



Я работаю круглосуточно

Я имею службу поддержки, которая работает 
круглосуточно и готова помогать Вам с любыми 
трудностями и вопросами



Я внимателен
Я прислушиваюсь к пользователям и 
приветствую здравую критику, стараюсь 
прислушиваться к их пожеланиям, замечаниям 
и просьбам



Я развиваюсь

Я не стою на месте и 
иду в ногу со 
временем: наращиваю 
функционал, 
становлюсь более 
удобным, увеличиваю 
количество акций и 
бонусов!



Вот такой вот я!

Я очень надеюсь на наше дальнейшее 
сотрудничество и буду очень рад, если окажусь 
Вам полезен. Уверен, Вы не пожалеете! 



Мы ценим Ваше время



Доступен на
App Store и Google Play


