
 



Полезные 
сервисы @ 
ЗруШогсіз — онолиз ключевых слов 
конкурентов. 

Русскоязычный сервис, позволяющий 

получоть донные о ЗЕО— и РРС—компониях 

конкурентов, о токже сровнивоть 
семонтические ядро выбронных ресурсов. 

Сервис доет возможность приблизительно 
оценивоть моркетинговые бюджеты 
конкурентов и следить зо диномикой 
их ресурсов в естественной выдоче. 

Стоимость: бесплотно/плотно 

зруиюгсізл'и



Полезные 
сервисы @ 
ВаЬКее — система мониторинга 
социальных медиа и СМИ. Вы можете 
пробежаться по всем упоминаниям вашей 
компании, посмотреть, как дела у 
конкурентов и изучить эффективность 
рекламной кампании. 

Можно управлять репутацией компании 
в одном месте — это освободит вас 
от ручного изучения сайтов с отзывами. 

Все функции доступны бесплатно 
максимум для двух пользователей 

ЬаЬКее.ги 

ЬотЬеіріо — это удобная платформа для 
рассылок, автоворонок и чат—ботов в 
мессенджерах и соц.сетях. Мы бы даже 
сказали одна из лучших в этом сегменте.



Полезные 
сервисы @ 
$іті|агШеЬ — веб—сервис для аналитики 
трафика по веб—ресурсу или мобильному 
приложению. Система умеет 
анализировать ключевые слова, 
конверсию, целевые страницы и др. 

Подойдет для отраслей любого размера 
и типа. Им может воспользоваться любая 
компания со своим веб—сайтом для 
расширения его охвата. Он также полезен 
для крупных компаний и их маркетинговых 
акций, слияния и поглощения. 

зіті|агшеЬ.сот 

  

с|е|е9спюг24 — сервис бизнес—ассистентов 
и аутсорсинга для деловых людей 

с|е|е9спюг24.ги



Полезные 
сервисы @ 

Ь2Ыаті|у — сервис по отправке 
уведомлений, когдо клиент прочитол воше 
предложение. Менеджер видит, когдо 
и сколько роз клиент открыл КП, кокие 
строницы читол дольше других, 0 кокие 
пролистол. 

Отслеживоние открытия вложений 
в мессенджерох. Создовойте ссылки но 
документы прямо из сделки в отоСНМ. 
Вся информоция о них будет крепится 
к корточке клиенто, в которой они были 
создоны. 

Отпровляите ссылки в любые 
мессенджеры, 0 сервис будет 
овтомотически стовить зодочи в сделкох, 
когдо клиент прочитоет воше КП. 

Ь2Ьіаті|у.сот



Полезные 
сервисы @ 

Тар|іп|‹— позволяет клиенту выброть 
удобный способ связи с воми и оплотить 
товоры и услуги прямо в |пз’с09гот 

Невероятно полезный и ценный сервис Х 

тар|іп|‹.ги 

Мащиі: - инструмент для получения зоявок 
с сойто, ВК, Росероо|< и |пзт09гот. 
Вы предлогоете посетителю пройти 
тест—опросник, после чего посетитель 
отвечоет но вопросы квизо и остовляет 
свой контокт. 

Скорее всего, именно через этот сервис 
Вы и получили этот фойл. Ответив но 
вопросы у нос но сойте) 

тащиіъги



Полезные 
сервисы @ 
6009|е ЗеагсЬ Сопзоіе — это бесплатный 
сервис, с помощью которого вы можете 
получать информацию о том, как ваш сайт 
представлен в результатах поиска (Эооаіе, 
ОПТИМИЗИРОВОТЬ контент И УСТРОНЯТЬ 

ВОЗМОЖНЫЭ НЭПОЛОДКИ. 

Какие действия позволяют выполнить 
инструменты и отчеты ЗеагсЬ Сопзоіе: 

— убедиться, что (Эооаіе может найти и 
просканировать ваш сайт; 

— выявить проблемы с индексированием 
и запросить повторное индексирование 
нового или обновленного контента; 

— оценить трафик, который поступает на ваш 
сайт из (Эооаіе Поиска: как часто и по каким 
запросам ссылки на ваши страницы 
появляются в результатах, как часто 
пользователи нажимают на них; 

— получать уведомления о проблемах с 
индексированием, спаме и прочих 
неполадках; 
— узнать, какие сайты ссылаются 
на ваш ресурс



Полезные 
сервисы @ 
АЬгеіз — сервис, который поможет вом понять, 
почему воши конкуренты зонимоют столь 
высокие место и что вом нужно сделоть, чтобы 
опередить их. 

Отличный инструмент для увеличения вошего 
поискового трофико, исследовония воших 
конкурентов и мониторинго вошей ниши. 

аЬгеізлот 

$цр|.Ьі2 — сойт для оптовых покупотелей 
и продовцов. Помогоем компониям молого и 
среднего бизнесо России и СНГ быстро 
ноходить лучших постовщиков и новых 
клиентов, продвиготь свою продукцию 
в интернете. 

Заказчикам: Упростит процесс зокупки, 
и с экономит 15—40%, выбироя из предложений 
1 млн постовщиков. 

Поставщикам: Ноходите новых клиентов — 
ежедневно но площодке компонии 
розмещоют более 700 зокозов.



Почитать, 
посмотреть @ 
$Ьег-цпі’су.ш/чіс|ео — Антикризисноя поддержко 
для предпринимателей от Сбербонко. 
Конкретно по этой ссылке действительно 

полезные видео. 

$Ьег-цпіту.ш/ос|чісе — большой список ценных 
советов в эпоху коронокризисо. 

Это лишь малая часть. Но изучения этих 
сервисов и мотериолов, будет достоточно для 
росто вошего бизнесо. Соми знония ничего 
не стоят. Вожно их проктическое применение. 

И мы вместе с воми внедряем и изучоем эти 
мотериолы. Ведь одно действие, вожнее 
тысячи номерений и теорий & 

С любовью и зоботой — 

основотель Могнит—групп 

Волобуев Повел  


