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Сегодня рассмотрим новые социальные сети 2016 года. Среди них есть социальная сеть
Truthly. В ней пользователи и компании способны получить и запросить анонимный
отзыв о себе, а также отметить его полезным. При этом люди получают мнение только
от друзей.

Начало создания

Создателем социальной сети является Грачья из Армении. Они занимается стартапами
уже 3 года. Столько же лет назад была начата работа над этой социальной сетью. Идея
лежала в том, что даже друзья не всегда способны сказать друг другу то, что они
действительно думают. Дабы стать лучше, человеку важно знать, какой он на самом
деле, какие у него минусы, над чем стоит трудиться.

Долгое время Грачья трудилась вместе с другом Александром, потому было сложно
продвинуть социальную сеть, хотя на пару дней у них получилось это сделать даже в
России. Положение вещей изменилось в середине лета 2015 года. Команда выиграла
грант на сумму 50 тысяч долларов от Всемирного банка. Была открыта компания,
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оставлены все дела, расширена команда и работа началась с нуля.

Работа над сайтом

В конце 2015 года была подготовлена полнофункциональная версия сайта, а также
приложение для Apple. За 3 месяца в новой социальной сети 2016 года
зарегистрировалось почти 50 тыс. пользователей из разных стран СНГ. Но много еще
предстоит сделать.

Было решено сделать Truthly в виде платформы для получения фидбэков не только для
индивидуальных пользователей, но и компаний. Компании оставляют запрос на мнения о
собственных сервисах и товарах, а люди, которые зарегистрировались в сети, пишут
отзывы и получают бонусы.

Для компаний данная услуга платная. Это работает: у сети есть несколько крупных
клиентов, которые пользуются сервисом, получают сотни полезных отзывов. Сейчас
идет продвижение данного направления. Компания договаривается с фирмами, которым
интересно получение отзывов клиентов.
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