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От редакции 

Друзья! 

Перед вами второй выпуск печатного Каталога Сервисов для Электронной Коммерции Shopolog.ru.  

Этот выпуск содержит некоторые изменения и дополнения относительно первого «пилотного» выпуска, 
опубликованного в июне 2015 года в формате PDF. Во-первых, мы добавили новые категории: «Хостинг», 
«Дизайнерам», «Обучение», «Финансирование», «Создание магазинов в соц. сетях» и «Юридическое 
сопровождение». Во-вторых, естественно, мы добавили новые сервисы, точнее, добавили и мы, и вы. За 
что вам большое спасибо! Таким образом количество сервисов выросло на 165 и теперь наш Каталог – это 
сборник 713 сервисов в 51 категории. 

Наш первый печатный выпуск мы распространяли на конференции ConversionConf, проходившей в Санкт-
Петербурге 23 июня 2015 года. Каталог буквально «разлетелся» среди участников конференции, поэтому 
новый выпуск мы также решили распространять на отраслевых осенних мероприятиях. Каталог Сервисов 
Сентябрь 2015 будет доступен для участников Форума Интернет-Торговли eRETAILFORUM 2-3 октября в 
Москве и Конференции по интернет-маркетингу iFresh 6-7 октября в Санкт-Петербурге. Мы организовали 
покупку Каталога на этапе регистрации участников, и вы тоже можете успеть стать его обладателем. 

Часть информации внесена в каталог нашими редакторами из открытых источников – рекламных буклетов 
компаний, их веб-сайтов и т.п. Часть сервисов описана их непосредственными владельцами – в он-лайн 
каталоге есть функционал добавления нового сервиса и «взятия сервиса под собственное управление». 
Пометку об источнике контента и дату последнего обновления вы найдете около каждой компании. 
 
Все также в нашем Каталоге предусмотрено премиальное размещение. Сервисы, которые заплатили 
небольшую сумму, поднимаются на первые места в своих категориях, попадают на заглавную страницу 
www.shopolog.ru/services и получают возможность разместить свой рекламный модуль в печатной версии 
каталога. Ознакомиться с полным прайс-листом и оставить заявку на размещение рекламы: 
http://www.shopolog.ru/adv/ 
 
Мы будем благодарны вашим пожеланиям, советам, правкам и, конечно, конструктивной критике нашего 
каталога.  
 

С уважением! 
редакция Shopolog.ru 
 

 

 

 

Антон Терехов 
Ген. Директор Shopolog.ru 
anton@fivebird.ru  

Софья Богун 
Главный редактор каталогов 
Shopolog.ru 
catalog@shopolog.ru  

Игорь Назаров 
Главный редактор интернет-портала 
Shopolog.ru 
igor@shopolog.ru  

  

От редакции 

http://www.shopolog.ru/services
http://www.shopolog.ru/adv/
mailto:anton@fivebird.ru
mailto:catalog@shopolog.ru
mailto:igor@shopolog.ru


 

4 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Трекинг отправлений, расчет доставки, печать бланков 

Логистика 

Трекинг отправлений, расчет доставки, печать бланков 
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Трекинг отправлений, расчет доставки, печать бланков 

1. Почтовый Бланк РФ 

Дата последнего обновления информации – 02.09.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://PBRF.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: telegraph@pbrf.ru 

Телефон: +7 (800) 333-45-64 

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9 

Сервис печати бланков и оплаты отправлений Почты России онлайн. 

 Колоссальная экономия времени. Печатайте бланки по щелчку мыши! Подключайте к 

разработанному API совершенно любую систему — от самописного Интернет-магазина до 

полноценного ERP Предприятия. 

 Ускорение сроков доставки. Каждый адрес мы проверим на правильность и подберём к нему 

индекс. Верный индекс — фундамент быстрой доставки. 

 Формирование двумерного кода для автоматизации приёма наложенных платежей. 

Наложенные платежи отныне не теряются — вместо ручного ввода банковских реквизитов, 

операторы их отсканируют.  Забудьте о походе в отделение за деньгами! 

 Партионная отправка, подготовка формы 103. Полностью подготавливаем Вас к сдаче 

партии — нанесение номеров отправлений на бланки, подготовка электронных файлов 

и печать формы 103. 

2. Post2Go 

Дата последнего обновления информации – 02.09.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://post2go.ru/ 

Тип решения: Saas 

Post2Go — сервис отслеживания посылок для почтовых и курьерских служб. 

 Уведомления с настройками по типу события 

 Встраиваемый виджет 

 API 

3. отследить-посылку.рф 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: отследить-посылку.рф 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@r-lab.biz 

Телефон: +7 (880) 555-17-43 

Название компании: ИП Барычев Дмитрий Сергеевич 
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Трекинг отправлений, расчет доставки, печать бланков 

Сервис для отслеживания отправлений Почты России и EMS и информирования клиентов и 

администратора магазина о статусах посылок.  

Сервис позволяет: 

 повысить качество обслуживания клиентов 

 автоматизировать работу менеджеров 

 повысить выкупаемость заказов, отправленных наложенным платежом 

 увеличить повторные продажи и получить дополнительные отзывы. 

4. Trackitonline 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.trackitonline.ru  

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@trackitonline.ru 

Международный сервис отслеживания почтовых отправлений. На сегодняшний день сервис 

позволяет отслеживать международные отправления более 350 различных транспортных 

компаний всего мира. С помощью сервиса покупатели всегда смогут отследить местонахождение 

посылки с их заказом, интернет-магазины могут отслеживать вручение отправлений, а также 

информировать клиентов о передвижениях их отправлений. 

5. eDOST.ru 

Дата последнего обновления информации – 16.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.edost.ru 

Тип решения: Saas 

Сервис для автоматического расчета доставки различными службами, размещаемый на сайте 

интернет-магазина. С данным сервисом клиенты интернет-магазина смогут сразу увидеть 

стоимость доставки и самостоятельно выбрать службу доставки. Такая возможность повышает 

функциональность, доступность и комфортное использование интернет-магазина, а также 

облегчает работу сотрудникам магазина.  
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Курьерские службы 

Курьерские службы 
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Курьерские службы 

6. LOGSIS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://logsis.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@logsis.ru 

Телефон: +7 (499) 322-32-95 

Название компании: ООО «Логистические системы» 

Почтовый адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 28, офис 3 

Логистическая компания LOGSIS - молодой, амбициозный и стремительно развивающийся проект, 

созданный группой профессионалов для предоставления качественных и современных 

логистических услуг для электронной коммерции. 

Основываясь на богатом опыте работы в этой сфере, мы понимаем пожелания наших партнеров и 

постоянно оптимизируем свою работу в их интересах. Созданные нами условия и ответственный 

подход к каждому этапу и процессу должны удовлетворить даже самого требовательного 

клиента. Основной упор мы сделали на доставку заказов в Московскую область. Несмотря на 

значительные расстояния и не всегда хорошую транспортную инфраструктуру Подмосковья, мы 

создали уникальную систему логистики, что позволяет нам осуществлять доставку заказа до 

двери или в пункт выдачи на следующий день по минимальной цене. 

Мы приглашаем к сотрудничеству интернет-магазины, курьерские службы, складские сервисы и 

службы агрегации. 

7. Dostavista.ru 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://dostavista.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hi@dostavista.ru 

Телефон: +7 (800) 500-61-39 

Название компании: ООО «СЛУЖБА» 

Почтовый адрес: 101000, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, дом 15, строение 2, офис 39 

«Достависта» — курьерская служба срочной доставки за 90 минут или к указанному времени! 

Экспресс доставка писем и документов, срочная доставка корреспонденции, посылок, цветов и 

подарков — наиболее частые заказы в нашей компании. Круглосуточно на нашем сайте вы 

можете вызвать как пешего курьера, так и курьера на личном автомобиле всего за минуту и 

оформить срочную курьерскую доставку без лишней бюрократии, переговоров и звонков в колл-

центр.  

На данный момент мы предоставляем курьерские услуги в Москве и Московской области, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, Краснодаре и Краснодарском крае, Екатеринбурге и 

Свердловской области. Наша курьерская служба экспресс доставки день в день качественно 

делает свою работу и обеспечивает низкую стоимость предоставляемых услуг.  
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Курьерские службы 

8. Грастин 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://grastin.ru 

Минимальная стоимость: 80 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@grastin.ru 

Телефон: +7 (495) 669-68-40 

Мы предоставляем комплексное логистическое обслуживание интернет-магазинов, которое 

включает в себя: 

 Курьерскую доставку в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде 6 дней в неделю 

 Выдачу заказов в Пунктах самовывоза 

 Доставка через партнёров (Boxberry и Hermes-DPD) без наценки полностью по их тарифам 

 Кассовое обслуживание - платим на 3ий день! 

 Подготовка и отправка заказов через Почту России 

 Полный и частичный возврат 

 Услуги быстрые и мгновенные деньги 

 SMS-оповещения клиентов о доставке 

9. Today Delivery 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://todaydelivery.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: partners@todaydelivery.ru 

Телефон: +7(495) 668-70-08 

Логистический сервис, оказывающий услуги быстрой доставки день в день по Москве и 

Московской области. Сочетание уникальной IT-платформы и курьерского сервиса. 

Возможности для интернет-магазина:        

 Доставка товар в тот же день, в удобное для покупателя время. 

 Курьеры несут полную материальную ответственность за каждую посылку. 

 Быстрое и простое подключение интернет-магазина. 

 Подписав документы, можно начать работать уже сегодня. 

 Покупатель может использовать любой удобный для него способ оплаты. 

 Все необходимые для бухгалтерии документы доступны по окончании расчетного периода. 

 Каждый курьер может приступить к работе только после ряда собеседований и проверок. 

 Заказать доставку и отследить местоположение курьера можно на любом мобильном 

устройстве или в браузере. 

10. ОЛК (Очаковская Логистическая Компания) 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.olk.su/ 

Тип решения: Saas 
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Курьерские службы 

Контактный Email: zakaz2@olk.su 

Телефон: +7 (495) 231-31-32 

Название компании: ООО "Очаковская Логистическая Компания" 

Почтовый адрес: Россия, 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 46, корп. 2, 2 эт. 

Компания оказывает логистические услуги для торговых сетей и онлайн-бизнеса: 

 Доставка до получателя 

 Забор груза от грузоотправителя 

 Ответственное хранение грузов 

 Доставка в торговые сети 

 Прием и сдача груза представителями компании 

 Выдача документов 

 Доставка грузов от 1 кг между терминалами и до адреса получателя 

 Прием и выдача товара на складе 

11. Фокс-Экспресс 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://fox-express.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: dmitrovskiy@fox-express.ru 

Телефон: +7 (495) 669-76-91 

Название компании: ООО "Фокс-Экспресс" 

Почтовый адрес: Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр.5. 

Компания «Фокс-Экспресс» - курьерская служба, специализирующаяся на экспресс-доставке 

документов и грузов. Доставляем по Москве, МО и всей России. Собственные офисы, курьеры и 

машины во всех крупных городах России. Передавая клиентам заказы через курьерскую службу 

«Фокс-Экспресс», вы получаете целый комплекс преимуществ: 

 Доставка товаров в любой город России и Белоруссии; 

 Гарантированная доставка по городам наших филиалов на следующий день после получения 

товара; 

 Рекордно короткие сроки доставки в крупнейшие города; 

 Кассовое обслуживание, получение наложенного платежа в крупнейших городах России; 

 Телефонное согласование времени и даты доставки, SMS-информирование; 

 Отслеживание статуса доставки по номеру накладной; 

 Многофункциональный «Личный кабинет»; 

 Персональный менеджер; 

 Индивидуальный подход и гибкая ценовая политика. 

12. MaxiPost 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.maxi-post.ru/ 

Тип решения: Saas 
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Курьерские службы 

Контактный Email: maxipost@maxipost.ru 

Телефон: +7(495) 789-91-50 

Название компании: ООО "МаксиПост" 

Почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14 стр. 3 

МаксиПост работает на рынке уже более 14 лет, предлагая услуги по доставке посылок из 

интернет-магазинов в более 100 городов России. Наши внутренние стандарты качества являются 

одними из самых строгих стандартов на рынке, гарантируя одинаково высокое качество услуг, 

предоставляемых различным категориям Клиентов. 

На сегодняшний день MaxiPost опережает других игроков по двум ключевым показателям 

эффективности курьерских служб - процент выкупа заказов (количество купленных при доставке 

посылок в отношении к общему объему посылок) и скорости возврата денег нашим клиентам. 

13. Catapulto 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://catapulto.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Контактный Email: th@catapulto.ru 

Телефон: +7 (812) 309-94-12 

Название компании: ООО "Удачный выбор" 

Для компаний, которые регулярно и в большом объеме отправляют документы или бандероли по 

всему миру. 

Для организаций, которым важно быть в курсе всех статусов своих отправлений в любой момент 

времени. 

Для интернет-магазинов, которые хотят передать доставку товара на аутсорс (бесплатная 

интеграция и инкассация). 

14. DALLI SERVICE 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://dalli-service.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@dalli-service.com 

Телефон: +7(495) 646-86-82 

Почтовый адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1, вход №9 

Курьерская компания, специализирующаяся на доставке заказов интернет-магазинов в Москве и 

Московской области. 

15. SF-Экспресс 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.sf-express.com/ru/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: RUCS@sf-express.com 
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Курьерские службы 

Международная логистическая компания. Основана в Китае, в настоящее время также имеет сеть 

операционных отделений в США, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, Тайланде, 

Вьетнаме, Австралии, России и других странах. Специализируется на оказании услуг по доставке и 

сбору экспресс-почты, логистике, информационной обработке и развитию бизнеса. 

Услуги компании: 

 Экспресс-доставка корреспонденции, посылок и генеральных грузов из Китая в Россию 

 Индивидуальные решения в складской и транспортной логистике для клиентов, 

осуществляющих отправку грузов в Россию и страны Восточной Европы. 

16. i-courier 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://i-courier.ru/ 

Минимальная стоимость: 160 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@i-courier.ru 

Телефон: +7 (495) 769-50-06  

Почтовый адрес: Россия, 107023, г. Москва, Мажоров пер., д. 14, БЦ "ЭйБиСи"   

Молодая, но активно развивающаяся курьерская компания. Занимается доставкой заказов 

интернет-магазинов на территории Москвы и Московской области. 

Услуги компании: 

 Доставка для интернет-магазинов; 

 Самовывоз со склада компании; 

 Наложенный платеж; 

 Оплата банковскими картами; 

 Расчетно-кассовое обслуживание; 

 Ответственное хранение товаров, подготовка и комплектация заказов; 

 Дополнительные услуги: бесплатное SMS-информирование получателей, бесплатный подъем 

груза до 10 кг на этаж. 

Специалисты компании сделают интеграцию интернет-магазина с системой i-courier быстрой и 

простой. Удобный интерфейс Личного кабинета позволяет легко оформлять заказы и всегда иметь 

доступ к статусам и подробной информации об отправлениях. 

17. Компания ABL 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://abl.su 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: bk@abl.su 

Телефон: +7 (800) 555-28-12 

Название компании: ООО "ABL" 

Почтовый адрес: Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102 
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Курьерские службы 

Алданзолотобанк-логистикс осуществляет все виды курьерской доставки по всей России, в том 

числе и по Санкт-Петербургу и Москве. Стоимость курьерской доставки определяется по 

километражу. Мы осуществляем услуги ответственного хранения. Это дает нам особые 

преимущества, ведь благодаря этому, интернет-магазинам не нужно тратить деньги на аренду 

складских помещений. 

18. Sendit 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://sendit.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: company@sendit.ru 

Телефон: 8(800) 500-93-34 

Название компании: ООО "Софт - Фьюжн" 

Почтовый адрес: 107143, Москва, 2-й Иртышский пр., 4Б 

SendIt – это бесплатный сервис для выбора курьерской доставки. Мы показываем все возможные 

варианты курьерской доставки. Вы сами выбираете самый быстрый, дешевый и качественный 

способ доставить ваши документы и посылки. Кроме условий доставки, сайт показывает тонкости 

работы курьерских служб.  

С юридическими лицами мы также работаем бесплатно. И кроме этого, предлагаем набор 

дополнительных услуг: единый договор для подключения ко всем службам доставки сразу, 

бухгалтерскую отчетность, помощь с оптимизацией и т.д.  

На сайте собрана самая большая база предложений курьерских компаний, работающих на 

территории России. Мы напрямую взаимодействуем с компаниями экспресс-доставки и получаем 

информацию об акциях и специальных предложениях порой раньше, чем она публикуется на их 

сайтах. 

19. ТрансКом-Авиа 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.transcomavia.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@transcomavia.ru 

Телефон: +7 (495) 543-95-03 

Название компании: ООО "ТрансКом-Авиа" 

Почтовый адрес: 142000 МО, г. Домодедово, ул. Лесная, д.23 

ООО «ТрансКом-Авиа» - осуществляет агентскую деятельность по продаже грузовых 

авиаперевозок на территории международных аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково. 

География доставки охватывает более 100 направлений по России, ближнему и дальнему 

зарубежью. 
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Курьерские службы 

Основная цель деятельности компании - обеспечение на высоком уровне обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей; развитие пакета услуг по перевозке грузов смешанным 

сообщением, трансферных грузов. Компания развивается вместе с рынком, детально изучает 

потребности клиентов и стремится реализовать их на практике. 

Сегодня ООО «ТрансКом-Авиа» превратилось в развитое, конкурентно-способное предприятие с 

офисами продаж в крупнейших аэропортах России и выступает официальным партнером, агентом 

перевозчиков: S7 Airlines, Таймыр, ВИМ-АВИА, Нордавиа, Ред Вингс, Уральские авиалинии и 

других. 

20. MAXIMA-EXPRESS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://maxima-express.ru/ 

Минимальная стоимость: 118 рублей за заказ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@maxima-express.ru 

Телефон: +7(495) 601-96-96 доб. 572, 594 

Почтовый адрес: Россия, 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13 

Компания специализируется на предоставлении логистических услуг предприятиям 

дистанционной торговли. Основа сервиса Maxima-Express – недорогая эскпресс-доставка и 

выдача заказов интернет-магазинов через широкую сеть Пунктов Выдачи, а также с помощью 

курьерской эконом-доставки до двери получателя. 

Услуги компании: 

 Доставка и выдача в пункты вывоза; 

 Курьерская доставка заказов до двери получателя; 

 Забор заказов у интернет-магазина; 

 Возврат невостребованных заказов, в том числе срочный и по требованию; 

 Хранение в пункте вывоза до 7 календарных дней с возможностью продления; 

 Кассовое обслуживание, прием наложенного платежа. 

21. Hermes-DPD  
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.hermes-dpd.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Контактный Email: pr@hermes-dpd.ru 

Телефон: +7 (499) 215-45-54 

Название компании: ООО "B2C" 

Почтовый адрес: 129226, Москва, ул. Докукина, д.16, стр.3 

Hermes-DPD – один из ключевых игроков рынка доставки и выдачи заказов интернет-магазинов 

России, оперирующий сетью пунктов выдачи Hermes-DPD. Является совместным предприятием 

компаний Hermes Europe, одного из лидеров рынка услуг в области снабжения, транспортной 

логистики, электронной торговли, обработки и доставки потребительских товаров, а также 

ведущей международной службы экспресс-доставки DPD.  
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Курьерские службы 

Основываясь на уникальном опыте по созданию и реализации сервисов и управлении сетью 

пунктов выдачи Hermes Europe, а также опыте DPD в области экспресс-перевозок посылок, 

Hermes-DPD предлагает игрокам рынка дистанционной торговли и их покупателям услуги по 

доставке, выдаче, возврату и приему оплаты товаров. В настоящее время под брендом Hermes-

DPD работает более 400 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов в 120 городах России. 

22. Гарантпост 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.garantpost.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@garantpost.ru 

Телефон: 8(800) 200-65-65 

Название компании: ООО «ЕМС Гарантпост» 

Почтовый адрес: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 13Б стр. 1 

Компания "Гарантпост" предоставляет услуги по экспресс-доставке корреспонденции и грузов на 

всей территории России и за рубежом. Также в сферу услуг компании включены таможенные, 

логистические и консультационные услуги. Компания "Гарантпост" предоставляет 

профессиональный сервис, отправка почтовой корреспонденции осуществляется, полностью 

соблюдая требования клиента относительно сроков. 

Служба срочной доставки почты компании "Гарантпост" предлагает такие услуги, как: 

 срочная доставка почты по России, 

 отправка корреспонденции, деловой и личной переписки, 

 быстрый сервис по отправке подарков и поздравлений, 

 срочная доставка в Москве отчетной и иной документации для государственных служб: 

Пенсионного Фонда, Налоговой службы и других фондов, 

 срочная доставка документов по Москве, Санкт-Петербургу и между городами РФ, 

 страхование объекта перевозки по всем рискам и др., 

 доставка экспресс почты по Москве и другим городам России. 

23. Bringo 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://www.bringo247.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@bringo247.ru 

Телефон: +7 (499) 215-16-08 

Название компании: ООО "БРИНГО" 

Почтовый адрес: Россия, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13 стр.3 

Bringo – это платформа, объединяющей большие и маленькие курьерские службы, а также 20 000 

свободных курьеров. Она предоставляет пользователям SааS-решение для исполнения 

доставок/аренды курьеров при пике заказов, приеме доставок/сдачи курьера в аренду – на 

спаде.  
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Курьерские службы 

24. Новый Партнер 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.newpartner.ru  

Минимальная стоимость: 180 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: im@newpartner.ru 

Телефон: +7(495) 663-9918 

Название компании: ООО "Новый партнер" 

Почтовый адрес: Россия, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 1, подъезд 3 

Курьерская служба «Новый Партнер» оказывает услуги по курьерской доставке отправлений, 

срочной доставке грузов по России и доставке заказов интернет-магазинов. 

Сервис DMS (Delivery Management System) «Новый партнер» - это система управления службой 

доставки интернет-заказов. Включает в себя весь комплекс услуг по организации доставки 

заказов, от принятия товаров на склад до формирования финансовых транзакций и отчетов. 

Новым клиентам доступен бесплатный демо-доступ, который позволяет оценить систему в 

полном объеме. 

25. Мир Доставки 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.mir-dostavki.ru 

Минимальная стоимость: 160 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@mir-dostavki.ru 

Телефон: +7(499) 456-7858 

Почтовый адрес: Россия, 117566, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 62 

Транспортная компания «Мир Доставки» оказывает услуги по доставке документов и грузов для 

организаций, частных лиц и интернет-магазинов. 

Компания оказывает услугу срочной курьерской доставки для интернет-магазинов по Москве и 

Московской области. 

Для интернет-магазинов компания предлагает различные решения по организации доставки 

заказов: курьерская доставка по Москве и МО, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

кассовое обслуживание, наложенный платеж, ответственное хранение. 

26. О-Курьер 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.ocourier.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@ocourier.ru 

Телефон: +7(495) 744-2961 
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Название компании: ООО «О-Курьер» 

Почтовый адрес: Россия, 121351, Москва, ул. Партизанская, д. 7, корп. 1, комн. 8 

Комплексное логистическое сопровождение и отдельные профессиональные логистические 

решения для интернет-магазинов: 

 Прием упакованных заказов на складских терминалах и забор товара со склада партнера; 

 SMS-оповещение клиентов о поступлении заказа в пункт выдачи и об истечении срока 

хранения заказа; 

 Возможность примерки и частичной выдачи заказа; 

 Ответственные курьеры, прошедшие обучение и имеющие кассовый аппарат; 

 Собственный Call-центр; 

 Кассовое обслуживание по всей географии.  

27. Вестовой 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.vestovoy.ru 

Минимальная стоимость: 130 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: vestovoy@vestovoy.ru 

Телефон: +7(495) 638-5238 

Почтовый адрес: Россия, 107140, г. Москва, Леснорядский пер, д.18, стр. 2 

Услуги по быстрой и качественной доставке писем, посылок, ценных грузов, корреспонденции. 

Компания представляет широкую линейку тарифов под любые задачи и бюджет. Любое 

отправление можно отслеживать в онлайн-системе. 

Для интернет-магазинов «Курьерская служба Вестовой» предлагает услуги ауторсинга доставки 

товаров. Курьеры компании доставляют заказы интернет-магазина в оговоренные временные 

промежутки. Отчеты о доставке поступают ежедневно в электронном виде. Возможны 

дополнительные услуги: оплата наложенным платежом, кассовое обслуживание, аренда склада, 

моментальный отчет о доставке. «Курьерская служба Вестовой» несет полную материальную 

ответственность за сохранность товаров перед клиентом. 

28. TransTechnoGroup 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.ttggroup.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@ttggroup.ru 

Телефон: +7(495) 660-8479 

Название компании: ООО «ТТГ» 

Почтовый адрес: Россия, 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11 

Курьерская доставка корреспонденции и грузов, сборные грузы, грузоперевозки по странам СНГ и 

Грузии, курьерская доставка для интернет-магазинов. 
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Услуги по доставке для интернет-магазинов – это широкий выбор решений логистических и 

административных задач: экспресс-доставка день-в-день по Москве, бизнес-доставка на 

следующий день по Москве, доставка товаров в регионы России (до пунктов выдачи, постаматов, 

«от двери до двери»), ответственное хранение товаров на складе, комплектация заказов, 

наложенный платеж и кассовое обслуживание, sms-рассылка, предварительный прозвон 

получателей.  

29. TopDelivery 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.topdelivery.ru 

Минимальная стоимость: 220 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@topdelivery.ru 

Телефон: +7 (495) 663-50-14 

Почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 55/59 

Курьерская служба TopDelivery специализируется на оказании услуг по доставке для интернет-

магазинов. География доставки компании охватывает более 2700 населенных пунктов России в 44 

регионах. Кроме того, компания предоставляет услуги доставка до 53 пунктов самовывоза по всей 

стране. 

Специализируясь на работе с интернет-магазинами, TopDelivery предлагает услуги по приему 

наличных денежных средств, расширенному информационному сопровождению (sms, email 

оповещения, телефонное согласование), выбору времени доставки из нескольких интервалов, 

онлайн-отслеживанию заказа на сайте, возможности частичного отказа от некоторых артикулов в 

заказе и ожидание курьером в течение 15 минут. Все услуги являются бесплатными и уже 

включены в стоимость тарифов компании. 

30. Транспортная компания КИТ 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.tk-kit.ru 

Контактный Email: info@tk-kit.ru 

Телефон: +7(343) 216-6330 

Название компании: ООО Транспортная Компания «КИТ» 

Почтовый адрес: Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 269 

Транспортная компания КИТ представляет сервис по организации доставки для интернет-

магазинов «Е-КИТ». В состав сервиса «Е-КИТ» входят следующие услуги: забор и доставка груза в 

точные временные интервалы, наложенный платеж, примерка товара, частичный отказ от 

покупки, обработка возвратов, бесплатная выдача покупки в представительстве компании, 

удобный расчет стоимости доставки на сайте интернет-магазина. Доставка осуществляется в 

более 2000 населенных пунктов в России и странах СНГ. 

Кроме того, «Е-КИТ» можно использовать как один из каналов продвижения своего интернет-

магазина: размещение рекламных материалов и выставочных образцов в клиентских зонах 

представительств компании, информация для посетителей сайта (около 30 000 посетителей 

ежедневно) и прочее. 
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31. PONY EXPRESS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.ponyexpress.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: eshop@ponyexpress.ru 

Телефон: +7(495) 785-4479 

Компания PONY EXPRESS на сегодняшний день является одним из крупнейших операторов на 

рынке экспресс-доставки. PONY EXPRESS предлагает полный комплекс услуг по доставке легких и 

тяжелых грузов, а также решение самых сложных логистических задач клиентов из различных 

отраслей бизнеса. 

Для компаний, занимающихся электронной коммерцией, действует услуга «Доставка из 

Интернет-магазинов». Это комплексное решение по организации доставки клиентам: 

 Ежедневный консолидированный прием товаров от Интернет-магазина; 

 Доставка товаров на склад компании PONY EXPRESS с последующей сортировкой, 

маркировкой и распределением по маршрутам доставки; 

 Доставка посылок с товаром до получателей - клиентов Интернет-магазина; 

 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Клиенты интернет-магазинов получают возможность самовывоза своего заказа (данная услуга 

доступна в регионах России, где представлены филиалы PONY EXPRESS). Каждый интернет-

магазин получает собственного менеджера и куратора проекта.  

32. ЗЕСТ-ЭКСПРЕСС 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.zest.ru  

Минимальная стоимость: 130 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@zest.ru 

Телефон: +7(495) 921-41-39 

Российская компания, специализирующаяся на предоставлении курьерских и логистических услуг. 

Компания придерживается принципов индивидуального подхода к каждому клиенту и 

незамедлительного и качественного решения поставленных задач. 

Для интернет-магазинов компания готова предложить комплексное решение по организации 

доставки заказов: 

 Доставка товаров со склада заказчика; 

 Хранение товаров на складе компании, включающее в себя сортировку, маркировку, 

ответственное хранение и распределение по адресам; 

 Кассовое обслуживание; 

 Оплата товара при получении наличными или банковской картой (для Москвы и Санкт-

Петербурга); 

 Возможность самовывоза; 

 Сервис отслеживания отправлений на всех этапах доставки; 

 Ежедневная и еженедельная отчетность. 



 

20 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Курьерские службы 

33. Аксиомус 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.axiomus.ru 

Минимальная стоимость: 190 рублей за доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@axiomus.ru 

Телефон: +7(499) 643-3364 

Название компании: ООО «Нова» 

Почтовый адрес: Россия, 127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.1, 7 этаж, офис 702Б 

Курьерская служба доставки для интернет-магазинов по Москве и Санкт-Петербургу. 

34. Прямые контакты 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.cpss.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: cpss@cpss.ru 

Телефон: +7(495) 663-9188 

Почтовый адрес: Россия, 129075 г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1. ДЦ «Антарис» офис 307 

Компания начала свою деятельность как курьерская служба. На сегодняшний день – это директ-

маркетинговое агентство полного цикла. Основная специализация компании – распространение 

широкого спектра печатной продукции. 

Компания оказывает курьерские услуги для интернет-магазинов, а также доставку рекламно-

информационных материалов, бухгалтерских документов, услуги промоутеров и многое другое. 

35. Boxberry 

Дата последнего обновления информации – 24.02.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.boxberry.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 789-9790 

Почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5а, строение 4 

Служба доставки для интернет-магазинов. Доставка клиентам интернет-магазинов 

осуществляется с помощью собственной курьерской службы и пунктов выдачи заказов. Boxberry 

выполняет доставку по России и международную доставку. 

Дополнительные возможности: выдача со вскрытием и проверкой вложения, частичный выкуп, 

примерка обуви, SMS и/или e-mail оповещение о планируемой доставке в течение текущего дня и 

т.д. 

Удобный и функциональный личный кабинет позволяет просматривать полный список всех 

отправлений, печатать акты приема-передачи для отправляемых на склад Boxberry партий 

заказов, осуществлять поиск по различным параметрам и многое другое. 
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Автоматизация доставки 

36. Бегунок 

Дата последнего обновления информации – 02.09.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.quickrunner.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@quickrunner.ru 

Название компании: ООО "Бегунок" 

Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр.3 

Учетная система автоматизации курьерской службы, которая автоматически распределяет все 

задания для всех свободных курьеров, выбирая для каждого наиболее оптимальный маршрут с 

учетом желаемого времени доставки, определенного заказчиком. Благодаря этому сокращается 

окно ожидания курьера до 1 часа, что является конкурентным преимуществом для пользователей 

"Бегунка". Также снижается протяженность маршрута для курьера. Следовательно, появляется 

возможность уменьшить транспортные затраты на курьеров, увеличить количество заказов, 

доставляемых за день, или оптимизировать штат сотрудников. 

Расчет всех адресов занимает считанные минуты, результат отображается на Яндекс-картах и в 

эксель-файле с заданиями для каждого курьера на отдельном листе. Ключевая особенность 

"Бегунка" - работа с пешими курьерами и курьерами на автомобилях с учетом прогнозируемых 

пробок при построении маршрутов.  

37. GruzObzor 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://gruzobzor.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@gruzobzor.ru 

Транспортная биржа для оптимизации B2B грузоперевозок. Предоставляет с одной стороны 

возможность размещать заявки на перевозку попутных грузов и находить транспорт без 

посредников, а с другой – размещать свободный транспорт и находить попутные грузы. 

Первичные документы формируются в электронном виде прямо на сайте и для заказчика, и для 

перевозчика. 

Возможности биржи: 

 Бесплатное размещение заявок и поиск грузов и машин; 

 Расчёт расстояний между пунктами доставки; 

 Обмен мгновенными сообщениями между пользователями; 

 Возможность торгов между исполнителями; 

 Аналитика заявок. 
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Биржа автоматически производит выстраивание рейтинга надёжности компаний-участников. 

Компании, попавшие в список неблагонадёжных, из списков исключаются. Рейтинг обновляется 

каждые 6 месяцев 

В настоящее время на сайте – более 36 000 зарегистрированных пользователей. В планах 

компании – запустить платные услуги и выходить на зарубежные рынки. 

38. Aurama 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.aurama.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: order@aurama.ru 

Телефон: +7(495) 646-01-61  

Почтовый адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Карла Фаберже пл., д. 8 корп. 3, БЦ «Золотая долина» 

Сервис автоматизации служб доставок. 

Aurama автоматизирует: 

 Добавление заявок. Возможно добавление через личный кабинет, загрузка файла excel или 

через API; 

 Распределение заявок между курьерами. Возможно в автоматическом или ручном режиме; 

 Прием и выполнение заявки курьером. Приложение позволяет курьеру работать без 

печатных маршрутных документов, оперативно обмениваться информацией и быть на связи 

с диспетчером; 

 Прием средств кассиром у курьера. Кассир принимает средства от курьера в один клик, 

сохраняется вся финансовая история по каждой заявке; 

 Создание финансового отчета по тарифам заказчика. Отчеты формируются в один клик по 

тарифам учитывая геозоны, вес отправлений. Сразу становятся доступны заказчику в личном 

кабинете. 

39. Granica24 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://granica24.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@granica24.eu 

Название компании: Granica24 sp.zo.o. 

Почтовый адрес: 01-234, Варшава, ул. Каспшака 29/500 

 Экспортер отгружает товар в Европу (Польшу), указывая покупателем компанию Granica24 

Sp.z o.o. 

 Granica24 - по прибытию груза в таможню производит таможенную очистку товара и 

выставляет перевозочные документы для конечной доставки выбранному Вами покупателю, 

или размещает его на свой склад в Польше  

 Если товар размещен у нас на складе, то по Вашему распоряжению товар отгружается и 

доставляется выбранному Вами покупателю по указанной Вами цене 

 Выбранный Вами покупатель оплачивает товар и доставку 
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 Мы перечисляем на указанный Вами счет выручку за минусом налогов и стоимости наших 

услуг 

 Мы перечисляем налоговые обязательства в бюджет 

 И ожидаем следующих Ваших поставок 

40. Грузопоиск 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://gruzopoisk.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: team@gruzopoisk.ru 

Телефон: +7 (903) 204-64-80 

Название компании: ООО "Грузопоиск" 

Грузопоиск - это информационно-логистическая платформа, инструмент для повседневной 

работы участников рынка автомобильных грузоперевозок. Проект построен как инструмент для 

ежедневной работы как со стационарного, так и мобильного рабочего места. Он облегчает и 

ускоряет работу для всех участников рынка грузоперевозок. 

Грузопоиск позволяет максимально облегчить доступ к информации, что особенно актуально для 

перевозчиков, учитывая их высокую мобильность. На сегодняшний ̆день только Грузопоиск 

позволяет эффективно искать грузы в условиях мобильного интернета используя мобильные 

устройства. 

41. Box2Box 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.box2box.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@box2box.ru 

Телефон: +7 (499) 703-15-66 

Название компании: ООО "ЛИМ" 

Почтовый адрес: Россия, 127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., д.9, стр.1, эт. 2, пом.1, ком. 56а 

Box2Box – это маркетплейс пунктов выдачи и приема заказов, а также логистики между ними. 

Бизнес-модель Box2Box предполагает создание агентской сети точек приема-выдачи заказов и 

использование принципа сопутствующей логистики. Гарантом четкости и своевременности 

взаиморасчетов выступают продукты QIWI-кассир и сеть платежных киосков QIWI. Планируется 

создать сеть из > 60,000 пунктов по всей территории РФ, что превысит сеть самого крупного 

логистического оператора - Почты России. 

42. EXPRESS RMS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
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Веб сайт: http://expressrms.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@expressrms.com 

Телефон: +7 (495) 642-25-64 

Российская компания, предлагающая компаниям электронной коммерции широкий диапазон 

доступных вариантов доставки из любого местоположения в США, Европе и Китае в любую точку 

России. EXPRESS RMS может предложить услуги срочной доставки в Россию благодаря доступу к 

облегченной системе таможенной очистки импортных товаров. 

Компания также оказывает услуги по полному аутсорсингу операционной деятельности. 

Современные склады в Москве и Санкт-Петербурге оборудованы всем необходимым для 

быстрых и безопасных операций по хранению и доставке товаров. 

Фулфилмент от EXPRESS RMS включает в себя: 

 Транспортировка товаров от поставщиков; 

 Обработка и штрихкодирование товаров; 

 Сбор заказов; 

 Упаковка товаров для отгрузки; 

 Маркировка; 

 Подготовка сопроводительных документов. 

43. Kangoobox 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://kangoobox.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: do@kangoobox.ru 

Телефон: +7 (800) 500-75-24 

Название компании: ООО "Кэнгупост" 

Почтовый адрес: Россия, 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 4 

Kangoobox — это удобный̆ сервис, объединяющий ̆все ведущие службы международной̆ 

доставки. С помощью Kangoobox вы сможете подобрать наиболее оптимальный̆ способ отправки 

ваших посылок с учётом всех основных параметров и дополнительных возможностей̆. С нами вы 

можете организовать любые пересылки: мы знаем, какой̆ курьерской̆ службой ̆удобнее отправить 

важные документы, а кому поручить доставку крупного заказа из интернет-магазина.  

44. POSTWAY 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://post-way.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@post-way.ru 

Телефон: +7 (495) 268-12-91 
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Почтовый адрес: Россия, 115088, Москва, ул. Угрешская, дом 2, стр.60 

Компания PostWay - агрегатор служб доставки. Заключив договор с PostWay интернет-магазин 

получает доступ к множеству служб доставок. А покупателям интернет-магазина становится 

доступна самая широкая сеть пунктов выдачи заказов, доставка курьером партнеров или Почтой 

России в любой уголок страны. 

Компания PostWay объединяет все известные федеральные службы доставки на одной площадке, 

предоставляя максимальную географию для продаж. Единый забор и тесное сотрудничество с 

партнерами, имеющими широкую инфраструктуру, обеспечивает высокое качество и доступность 

услуг, а быстрый возврат денежных средств позволяет стабильно развиваться Вашему бизнесу. 

45. Mobile Inform Group 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://m-infogroup.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@m-infogroup.ru 

Телефон: +7(812) 425-31-29; +7(495) 215-54-29 

Почтовый адрес: Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. А, офис 302А 

Компания-разработчик мобильных решений и приложений для транспорта, курьерских служб, 

складов и розничной торговли. На основе единой программной платформы ведется разработка 

специализированного и сертифицированного оборудования для автоматизации мобильных 

процессов, геонавигационных систем, оборудования по работе со штриховым кодом, RFID и 

беспроводными сетями. Высококвалифицированные технические специалисты обеспечивают 

поддержку на всех этапах проекта: от стадии подбора оборудования и ввода системы в 

эксплуатацию до момента окончания использования и миграции на новые технологии. 

Направления деятельности Mobile Inform Group: 

 IT на транспорте 

 Беспроводные сети 

 Полевые и сервисные службы 

 Склад и логистика 

 Производство 

 Решения для Retail 

46. Shiptor 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://shiptor.com/ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@shiptor.com 

Телефон: +7(499) 638-2040 

Почтовый адрес: Россия, 127282, г. Москва, ул. Полярная д. 31А 

Компания Shiptor оказывает услуги по доставке отправлений из США, Европы и Китая в Россию. 

Для осуществления доставки в Россию необходимо указать адрес конечной доставки и отправить 

товары на склад в США, Китае, Великобритании или Германии. Всю дальнейшую работу по 
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доставке берет на себя Shiptor: товар маркируют и обрабатывают, отправляют авиа или наземным 

транспортом в Россию, производится таможенное оформление и очистка, осуществляется 

доставка до клиента курьером, через пункты выдачи и постаматы, при необходимости 

производится возврат заказов. Таким образом, партнер компании получает целый логистический 

комплекс «под ключ». 

Дополнительные услуги: доставка наложенным платежом, интеграция со всеми операторами 

доставок в России, автоматическая интеграция с eBay, персональный менеджер для каждого 

клиента. 

47. DDelivery 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.ddelivery.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@ddelivery.ru 

Телефон: +7 (812) 643-2850 

Почтовый адрес: Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 44 

DDelivery предлагает решение по оптимизации доставки для интернет-магазинов. Система 

объединяет службы доставки и позволяет легко рассчитать стоимость, вызвать курьера и вести 

весь документооборот. Доставка заказов возможна курьерскими службами, в пункты самовывоза, 

постоматы и Почтой России. 

Тарифы на доставку остаются такими же, как и при работе с курьерскими службами напрямую. 

DDelivery несет полную ответственность за сохранность товаров и, при необходимости, 

самостоятельно решает все проблемы со службами доставки. Возможно подключение 

дополнительной услуги ответственного хранения. Система складского хранения интегрирована в 

систему DDelivery и отгрузка со склада производится в автоматическом режиме. 

48. CheckOut 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.checkout.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@checkout.ru 

Телефон: +7(495) 255-2262 

Название компании: ООО «Чекаут» 

Почтовый адрес: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.28, стр.2 

CheckOut – простое и эффективное решение для оформления и доставки заказов покупателям. 

Заключив всего один договор, вы получите доступ ко всем доступным способам доставки 

(курьером, в пункт выдачи, в постомат и Почтой России) и дополнительным опциям (вскрытие до 

оплаты, примерка/проверка, частичный выкуп). 
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С помощью CheckOut вы организуете доставку своих товаров с кассовым обслуживанием по всей 

России! А удобный и простой модуль оформления заказов увеличит конверсию вашего магазина 

и количество покупок из регионов. 

Также CheckOut - это удобный инструмент для управления доставками: печать этикеток и 

реестров, вызов курьера и отслеживание заказа для всех служб доставок происходят в одном 

личном кабинете.  

49. Deliverator / Деливератор 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.deliverator.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@deliverator.ru 

Онлайн-сервис Deliverator создан с целью управления курьерской доставкой. Сервис 

автоматизирует процесс организации логистики интернет-магазина, ускоряет доставку и снижает 

возможные «накладки». 

Deliverator – это облачный SaaS сервис. Для работы с сервисом необходимо зарегистрироваться 

на сайте компании, приобрести смартфоны на базе Android для курьеров и установить на 

них мобильное приложение Deliverator. 

50. Sheepla 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://sheepla.ru/ 

Минимальная стоимость: 600 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: contact-ru@sheepla.com 

Телефон: +7 (495) 228-47-35 

Название компании: ООО "Шипла Восток" 

Почтовый адрес: Россия, 121069, г. Москва, Новинский бульвар, дом 18, строение 1, помещение VIII 

Сервис по автоматизации работы с несколькими службами доставки для интернет-магазинов. 

Как это работает: 

1. В интернет-магазин поступает заказ; 

2. Sheepla автоматически извлекает данные, касающиеся доставки; 

3. Sheepla создает необходимые документы для доставки и отправляет информацию в IT-

систему службы доставки; 

4. Sheepla отслеживает статус доставки, уведомляя покупателя и продавца, пока товар не будет 

доставлен. 

На данный момент Sheepla работает с 8 службами доставки, ведется постоянная работа над 

увеличением этого списка.  
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51. Департамент логистики 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://logdep.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@logdep.ru 

Телефон: +7(812) 947-7138 

Название компании: ООО "Департамент логистики 

Почтовый адрес: Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.70 

«Департамент логистики» представляет собой «облачный» сервис, использующий 

математические алгоритмы автоматического построения маршрутов и распределения грузов по 

транспортным средствам. С помощью данного сервиса можно существенно сократить затраты на 

доставку заказов. Прежде всего «Департамент логистики» будет полезен малому и среднему 

бизнесу, т.к. локальные программы по планированию доставок достаточно дорогие и не 

предусматривают пробного периода перед покупкой. 

С сервисом «Департамент логистики» все становится намного проще и дешевле.  

52. VeeRoute 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.veeroute.com 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@veeroute.com 

Телефон: +7(499) 649-4239 

Почтовый адрес: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29   

VeeRoute – это молодая российская компания, представляющая Saas-решение для оптимизации и 

автоматизации логистических процессов для интернет-магазинов, ритейлеров, дистрибьюторов, 

курьерских служб и сервисных компаний. Основатели стартапа разработали специальные 

алгоритмы, с помощью которых выстраиваются маршруты для курьеров в режиме реального 

времени. С помощью данной функции приложение экономит до 60 часов на планировании и до 

50 000 рублей в месяц на бензине и зарплате.  

Кроме того, компания сотрудничает с ведущими поставщиками геоинформационных сервисов 

(PTV, Telogis, Яндекс и др.), которые предоставляют актуальные карты и данные о пробках. 

Кроме автоматического планирования маршрута, приложение способно учитывать пожелания 

клиентов по времени доставки и рассчитать время, которое потратит курьер на каждый заказ. 

Построенный маршрут можно отправить на смартфон водителя. 

Возможности VeeRoute: 

 Ручная корректировка маршрутов; 

 СМС-информирование клиентов о времени прибытия курьера или задержках; 

 Равномерное распределение товаров по машинам; 

 План-факт анализ в режиме реального времени. 
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53. DinVIO 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://dinvio.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@dinviobox.ru 

Телефон: +7 (495) 797-81-09 

Название компании: ООО "Динвио" 

Почтовый адрес: Россия, 105064, Москва, Серебряническая наб., 29 

Что такое Dinvio для вас? 

Эффективность логистики в компании увеличится благодаря сервису, который может вашему 

покупателю сделать покупку, потому что он гарантированно может получить посылку в любой 

точке России и удобным способом для него. С помощью сервиса вы можете управлять доставкой 

со всеми 30 курьерскими компаниями, в том числе и своими курьерами в один клик и видеть 

движение посылок и денег в реальном времени.  

Единое окно объединяет много курьерских компаний и доставку своими курьерами в одном 

окне, теперь достаточно заключить один договор, чтобы получить доступ ко всем курьерским 

компаниям на рынке, получить единый документооборот, единую систему расчетов, приема 

отправлений на котором консолидируются все ваши посылки, так же получаете единый центр 

финансовых расчетов по всем посылкам.  

Автоматизация позволяет автоматически выполнять повторяющиеся процессы при доставке 

посылки, которые раньше требовали время. Все заказы с вашего сайта сами формируются в 

заказы, а сервис разместит заявки в курьерские компании или передаст вашему курьеру, а также 

самостоятельно сформирует для вас накладные и ярлыки, плюс уведомит получателя самым 

удобным способом о статусе доставки и позволит быть в курсе, как выполняется доставка к нему.  

54. Заказово 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.zakazovo.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: contact@zakazovo.ru 

Телефон: +7(3532) 500-300 

Универсальный сервис для автоматизации логистики интернет-магазинов. Позволяет рассчитать 

стоимость доставки, отслеживать отправления, печатать бланки и производить взаиморасчеты со 

всеми почтовыми и курьерскими службами. На сайт интернет-магазина устанавливается удобный 

и бесплатный виджет сервиса, с помощью которого клиенты могут выбрать наиболее удобный им 

способ доставки. Сервис поддерживает более 100 курьерских служб. Кроме того, клиенты 

магазина могут установить на свой смартфон мобильное приложение (iOS, Android, Windows 

Phone) для отслеживания своего заказа. 

55. FastOperator 

Дата последнего обновления информации – 29.06.2015 г., отредактировано самой компанией  
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Автоматизация доставки 

Веб сайт: www.fast-operator.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 363-5181 

FastOperator – это автоматизированная система управления доставкой от российской компании 

«Авента-Софт». Программа позволяет организовать и оптимизировать процесс доставки. 

В программе создается подробный прейскурант и ведется база клиентов. По каждому заказу и 

доставке формируется печатная накладная или стикер на товар. Для курьеров создается путевой 

лист. Программа поддерживает формирование различных статистических отчетов за период: по 

товарам, по клиентам, по курьерам, по доходам и прочее. 

56. TRACK Service 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.track-svc.com 

Минимальная стоимость: 10 рублей в день 

Тип решения: Saas 

Название компании: Manage-IT Ltd.  

Почтовый адрес: Россия, 420074, г. Казань, ул. Петербугская, д. 52 

Платформа для эффективного планирования и анализа работы логистики в режиме реального 

времени для служб доставки, дистрибьюторов, интернет-магазинов и организаторов 

грузоперевозок. Трек Сервис предоставляет полный набор инструментов для управления: 

планирование, контроль, анализ и прогноз затрат. 

Возможности платформы: 

 Учет транспортной обстановки и построение оптимального маршрута доставки; 

 Формирование наиболее экономного варианта доставки; 

 Возможность учитывать специфику доставляемого товара и пожелания клиента при 

назначении работ; 

 Контроль местонахождения автомобиля и груза. 

Система позволяет использовать практически любые виды GPS/ГЛОНАСС устройств. Кроме того, 

доступ к приложению возможен из любой точки мира, где есть интернет. Платформу можно 

настроить для решения практически любого типа логистических задач. 
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57. Distance Selling Service 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://dsserv.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@dsserv.ru 

Телефон: +7 (495) 234-00-03 

Название компании: ЗАО "Сервис Дистанционной Торговли" 

Почтовый адрес: Россия, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10 

Российская компания, оказывающая услуги фулфилмента и дистрибуции, складской обработки и 

хранения, перевозки и экспедирования товаров и грузов для каталожных компаний, 

телемагазинов, интернет-магазинов и организаций с широкой сетью филиалов. 

Клиенты компании могут выбрать как отдельную услугу, так и подключить полный аутсорсинг, с 

возможностью в любой момент изменить набор услуг: 

 Ответственное хранение. 

 Все типы и виды упаковки. Подготовка всей необходимой документации. 

 Разгрузка и формирование паллет, возможность персонифицированных информационных 

вложений в заказы. 

 Прием товара, проверка и дальнейшая отправка. Работа по выяснению причин возврата. 

Предоставление всей необходимой отчетности по возвращенным товарам. 

 Работа 24 часа в сутки 365 дней в году и возможность расширения численности операторов и 

услуг в зависимости от проекта. Полная техническая оснащенность: IVR, цифровое меню, 

запись разговора, режим прослушивания и переадресации и т.д. 

 Сбор денежных средств за заказы по выгодным тарифам. 

 Один договор на формирование и доставку заказов по различным каналам (курьерские 

службы, пункты выдачи заказов, Почта России). Координация работы курьерских и 

транспортных компаний. 

 Перевозки по всей России и остальным участникам Таможенного Союза. Анализ логистики, 

оптимизация маршрута доставки, анализ затрат. 

В Личном кабинете доступна вся необходимая информация по каждому заказу. На каждый проект 

выделяется персональный менеджер. Он будет осуществлять квалифицированное 

сопровождение и постоянную поддержку на всех стадиях работы проекта, подготовит 

закрывающие документы и ответит на все интересующие вопросы. 

58. IML 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://iml.ru/ 

Минимальная стоимость: 101 рубль 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@iml.ru 

Телефон: +7 (495) 988-49-05 
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Название компании: ООО "Ай Эм Эл" 

Почтовый адрес: Россия, 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д.22, стр.1 

IML предоставляет Интернет-магазинам современный сервис доставки, который позволит 

обеспечивать покупателям высокий уровень обслуживания без лишних финансовых затрат и 

организационных хлопот. IML развивалась вместе с рынком электронной коммерции, полностью 

отвечая его потребностям. В 2009 году компания первой запустила доставку на следующий день 

из Москвы в Санкт-Петербург. А уже в 2010 данная опция стала доступна и для Нижнего 

Новгорода, Рязани, Калуги и Тулы. В этот же год IML открывает первые пункты самовывоза и 

стремительно увеличивает их количество до 40 в период с 2011 по 2013 год. 

Главными достоинствами IML всегда оставались качество и скорость доставки. Именно эти плюсы 

позволили компании выйти на ведущие позиции и перевозить более 2% Российского рынка 

электронной торговли уже к 2015 году. Мы всегда поддерживаем запас ресурсов для доставок не 

менее 25%, поэтому можем гарантировать оперативную и качественную доставку даже при 

резком всплеске продаж у наших клиентов. 

В настоящее время IML осуществляет доставку по всей территории РФ, в том числе в более 1 000 

населенных пунктов на следующий день. Сеть IML - это более 200 пунктов самовывоза, включая 

75 в Москве и Санкт-Петербурге.  

59. B2C Платежи и Логистика - B2CPL 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: www.b2cpl.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@b2cpl.ru 

Телефон: +7 (495) 781-43-81 

Почтовый адрес: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39-В 

Услуги курьерской доставки по Москве, Санкт-Петербургу и России, сеть пунктов самовывоза 

товаров по всей стране, а также комплексное обслуживание интернет-магазинов (контакт-центр и 

фулфилмент). 

Доставка B2Cpl: 

 Доставка курьерами в более 4000 населенных пунктов в 67 регионах России; 

 Доставка в пункты самовывоза (ПВЗ) – более 60 пунктов по стране; 

 Интеграция с Почтой РФ; 

 В стоимость доставки уже включено: Sms и Email информирование, согласование доставки 

операторами нашего Колл-центра, возможность смены адреса доставки и получателя, 

возможность изменения типа доставки (с курьерской - на ПВЗ и наоборот), возможность 

корректировки наложенного платежа в процессе доставки, примерка, кассовое 

обслуживание. 

Контакт-центр B2Cpl - современный многофункциональный Колл-центр с профессиональными 

операторами, работающими ежедневно. 

 Услуга «Менеджер Интернет-магазина»; 

 Прием входящих звонков: подключение «горячей линии», поддержка рекламных акций, 

спецпредложений, а также возможности cross-sell и upsell в зависимости от артикулов в 

«корзине» клиента; 
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 Обработка исходящих звонков: по заявкам на сайте, по форме обратной связи, телефонные 

опросы, социологические опросы; 

 SMS-рассылка, Email оповещения; 

 Предоставление телефонного номера в кодах 8(495), 8(499) и 8(800). 

Фулфилмент B2Cpl включает в себя: услуги по хранению товаров на современном складе, 

комплектация и упаковка заказов. 

 Прием товаров и адресное хранение (от 1 до 15000 паллето-мест) на современном 

оборудованном складе 

 Комплектация заказов (от 1 до 30 000 единиц) и упаковка посылок (от 1 до 10 000 штук) 

 Круглосуточная и ежедневная работа сортировочного центра позволяет обрабатывать более 

10.000 посылок в сутки в Москве и до 5000 в Санкт-Петербурге 

IT-возможности 

 Интеграция для Интернет-магазинов с сайтами на популярных платформах 

 Единая информационная система предоставляет доступ ко всем элементам бизнес-процесса: 

фулфилмента, контакт-центра, доставки и бухгалтерии 

 Настраиваемый API для интеграции с корпоративными системами 

60. eTraction 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.etraction.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@etraction.ru 

Телефон: +7 (495) 775-86-87 

Название компании: ООО «еСолюшнс» 

Комплексные услуги по созданию, управлению и развитию интернет-магазинов, модульные 

решения для электронной коммерции: 

 Интернет-магазин (дизайн и проектирование сайта); 

 Логистика (хранение, обработка, упаковка и отправка заказов, полная или частичная доставка 

и возврат товара); 

 Платежи (всевозможные оплаты для интернет-магазина, безопасность транзакций); 

 Информационные технологии (полностью интегрированное техническое решение для 

электронной коммерции: защищенные серверы, надежные распределенные способы 

обмена информацией и др.); 

 Интернет- маркетинг (генерация трафика, аналитика, организация и проведение рекламных 

кампаний, производства контента, рекомендации по контенту); 

 Контакт-центр (оформление заказов, сервисная и информационная поддержка, 

осуществление дополнительных продаж, актуализация баз данных, проведение исходящих 

кампаний и маркетинговых исследований); 

 Бухгалтерский учет (детализированный бухгалтерский документ, который может быть 

интегрирован в любую бухгалтерскую систему). 

61. Фулфилмент.Москва 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://fulfillment.moscow/ 
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Минимальная стоимость: 5000 рублей  

Тип решения: Saas 

Контактный Email: acherkasov@fulfillment.moscow 

Телефон: +7 (926) 835-60-18 

Почтовый адрес: г. Москва, Бережковская наб., 20, стр 88. 

Наша компания "Фулфилмент.Москва" предоставляет удобный и выгодный сервис хранения 

товаров и обработки заказов (фулфилмент). Мы занимаемся аутсорсингом полного спектра 

складских услуг для интернет-магазинов. 

62. HWC International 
Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://hwcintl.com/index.html 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: d.tuzovsky@hwcintl.com 

Международный логистический оператор, специализируется на предоставлении решений для 

автомобильной отрасли и электронной коммерции. 

В 2015 году произошла модернизация сортировочного центра в Московской области. Мощности 

центра теперь позволяют обрабатывать до 9 0000 товарных единиц в час, что позволит 

предоставить сервис еще большему количеству клиентов. Высокая скорость и качество 

сортировки сочетаются с отлаженной транспортной сетью, которая обеспечивает доставку товара 

конечному потребителю «точно-в-срок». 

Услуги компании: 

 Сортировка. Инновационное сортировочное оборудование – полная автоматическая 

сортировка до 9 000 товарных единиц в час. 

 Хранение и обработка. Уникальная разработанная специалистами HWC International 

складская программа учитывает возможные специфические требования товаров и грузов 

каждого клиента, обеспечивает автоматизированный документооборот, идентификацию 

мест хранения, полную информацию о наличии и движении товарного потока на складе, а 

также остатках на складе в каждый момент времени. 

 Доставка. HWC International обладает отлаженной транспортной сетью, которая обеспечивает 

доставку товара «точно-в-срок». 

 Таможенное оформление. HWC International имеет лицензию таможенного представителя и 

окажет комплексное решение вопросов, связанных с таможенным оформлением грузов, 

подготовит документацию и окажет содействие в получении требуемых сертификатов и 

разрешений. 

 Управление запасами. Полный цикл управления запасами и консультации по организации 

процесса 

63. Fastery 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.fastery.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@fastery.ru 

Телефон: +7 (495) 308-30-40 

Название компании: ООО "Фастери" 

Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 

Компания Fastery предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию интернет-магазинов: 

 Прием и обработка заказов; 

 Консультирование покупателей; 

 Хранение, упаковка и комплектация; 

 Доставка и самовывоз; 

 Кассовое обслуживание и другие услуги. 

64. ИдеаЛоджик 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://idea-logic.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@idea-logic.ru 

Телефон: +7 (495) 228-14-95 

Название компании: ООО "ИдеаЛоджик" 

Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5 стр. 5 

Сегодня «ИдеаЛоджик» – это: 

 Полный комплекс логистических услуг для e-commerce; 

 Собственный складской комплекс в пределах МКАД; 

 Хранение, комплектация заказов и предпочтовая подготовка; 

 Доставка по всей территории Российской Федерации через различных операторов доставки, 

в том числе "Почтой России"; 

 Организация перевода наложенного платежа и кассовое обслуживание; 

 Около 5000 ежедневных отправлений. 

65. Маршрут 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://marschroute.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mikhail.vlasenko@marschroute.ru 

Телефон: +7 (495) 730-02-01 

Название компании: ООО "Студио Модерна" 

Почтовый адрес: Россия, 109369, г. Москва, ул. Перерва, д. 54 

 Склад класса А+ площадью 15 000 м2 

 Приемка до 300 поставок в день без очереди на разгрузку, 24/7 

 Паллетное и штучное хранение по адресам товара любых габаритов 
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 Хранения товаров высокой стоимости в выделенной зоне с повышенным уровнем 

безопасности 

 Комплектация заказов любого уровня сложности 

 Собственная курьерская служба 

 Крупная сеть партнеров — Почта РФ, Федеральные службы доставки, региональные 

операторы 

 Настроенная IT-интеграция с поставщиками услуг 

 Денежная ответственность за нарушение объявленных сроков доставки 

 Прием денежных средств от конечного покупателя, в т.ч. безналичная оплата, наложенный 

платеж 

 Автоматизация документооборота 

 Информирование о статусе движения товаров клиентов и конечных покупателей 

 Разработка с «0» WMS, ERP-систем под нужды дистанционной торговли 

66. Алло?Бегу! 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://allobegy.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@allobegy.ru 

Телефон: +7 (499) 674-08-39 

Компания Алло?Бегу! предоставляет полный аутсорсинг интернет-магазинов: контакт-

центр, кассовый аппарат, склад, упаковку, телефонный номер, комплектацию товаров, доставку 

по всей России различными способами, доставку день-в-день по Москве, ежедневную 

прозрачную отчетность и многие другие услуги. 

Аутсорсинг интернет- магазина -  это передача нам ваших ежедневных забот за ежемесячную 

абонентскую плату в зависимости от выбранного тарифного плана 

Что вы получаете обращаясь в Алло?Бегу! за аутсорсингом для интернет-магазинов: 

 Мы заберем на себя ваши ОСНОВНЫЕ заботы по работе интернет-магазина 

 Вам не придется вникать в особенности организации обслуживания интернет-магазина 

 Прием звонков, общение с покупателями, склад, упаковка и логистика, все на нас 

 Вы значительно увеличиваете объем продаж, т.к. вы не теряете ни одного звонка. 

 Вы экономите до 70% затрат на зарплате сотрудникам, больничных и стоимости связи, 

аренде, оборудовании и отпусках 

 У Вас появляется много свободного времени, которое Вы можете потратить на раскрутку 

магазина 

 Мы решаем все вопросы с покупателями, от момента покупки до доставки 

 Все вопросы, связанные с возвратом товара, тоже решаем мы 

 Вам не нужно регистрировать кассовый аппарат, т.к. чеки за Вас выписываем мы 

 Даже продвигать ваш магазин в поисковиках можем мы, а также составить 

профессиональную рекламную кампанию и вести ваши группы в соц. Сетях 
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67. Логоскор 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://logoskor.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: marketing@logoskor.ru 

Телефон: +7 (495) 544-16-78 

Название компании: ООО "ЛОГОСКОР" 

Почтовый адрес: Россия, 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 51А, стр.6 

Компания ООО «ЛОГОСКОР» более 15 лет является одним из лидеров на рынке оказания 

почтовых услуг. Наша компания является федеральным клиентом ФГУП «Почта России» и имеет 

лицензию на оказание почтовых услуг. Компания ООО «ЛОГОСКОР» осуществит для Вас: 

 Прием и хранение товаров 

 Прием и обработка заказов 

 Комплектация по заказам и упаковка товаров 

 Сортировка заказов 

 Организация доставки 

 Обработка возвратов 

 Розыск почтовых отправлений 

Комплектуем, упаковываем и отправляем 8000 посылок в сутки любой сложности! 

Персонализируем, упаковываем и отправляем 100000 простых писем и бандеролей в сутки! 

Оказываем содействие в организации расширения географии продаж товара, путем отправления 

посылки с наложенным платежом. 

68. FRESH LOGIC 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.fresh-logic.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@fresh-logic.ru 

Телефон: +7 (495) 668-09-34 

Название компании: ООО "Логистика для Вас" 

Почтовый адрес: Россия, 140070, МО, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1Г 

FRESH LOGIC это идеальное предложение для торговых компаний. Больше не нужно содержать 

свои склады, нанимать дополнительный персонал для складского обслуживания своих товаров, 

сейчас проще и дешевле отдать эту работу профессионалам на аутсорсинг.  

Фулфилмент или аутсорсинг интернет-магазина: 

 Call центр 24/7; 

 Забор товара от поставщика; 

 Прием товара и адресное хранение на складе; 

 Полная предпродажная подготовка; 

 Подбор и комплектация заказов; 
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 Доставка конечному потребителю; 

 Прием платежей; 

 Обработка возвратов; 

 IT-интеграция; 

 Прозрачная отчетность по всем операциям. 

69. Ritm-Z 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://ritm-z.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@ritm-z.com 

Телефон: +7 (495) 504-36-39 

Почтовый адрес: Россия, 129085, г. Москва, Большая Марьинская ул., д. 9, стр. 1 

Комплексный аутсорсинг для интернет-магазинов «Менеджер магазина». Это сервис по приёму 

звонков и полному сопровождению заказов.  

В Личном кабинете в режиме реального времени доступна вся информация о заказах: от 

подтверждения до доставки. В конце каждого месяца создается и отправляется подробный отчет, 

на основании которого рассчитывается сумма вознаграждения за услугу. 

Ответственное хранение и доставка товаров. Надёжная система хранения товаров на складе с 

соблюдением всех нормативов и правил: 

 Персональный менеджер и сервис-деск для обслуживания клиентов 

 Личный кабинет, в котором можно увидеть текущие заявки со статусами, возвраты, 

инвентаризации и остатки товара в режиме реального времени; 

 Решение в одном окне. Хранение и доставка в интерфейсе одной компании; 

 Склад готов принять товар в любой день недели, даже в выходные; 

 Возможно комплектовать заказы в упаковку, предоставленную интернет-магазином; 

 Можно забирать и привозить товар в любых объемах. 

Специализированный контакт-центр для интернет-магазинов: 

 Отсутствие поминутной тарификации за входящие и исходящие звонки. В наши тарифы за 

услугу контакт-центра для интернет-магазина входят только выполненные заказы; 

 Личный кабинет позволяет в любое время выгрузить и прослушать записи телефонных 

разговоров операторов контакт-центра с покупателями, получить развернутые комментарии 

по каждому заказу и историю работы с ним, выгрузить клиентскую базу и выяснить текущее 

состояние по взаиморасчетам, видеть остатки товаров в реальном времени и статусы 

выполнения заказа; 

 Широкая интеграция с различными сервисами. ИнтеграциЯ платформы интернет-магазина с 

информационной системой, чтобы все данные из CMS интернет-магазина приходили в режиме 

реального времени; 

 Конфиденциальность. Вся внутренняя информация о функционировании интернет-магазина, 

бизнес-процессах, поставщиках и пр. не подлежит разглашению и использованию. 

70. Компания АРАН 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  
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Веб сайт: http://www.arancom.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@arancom.ru 

Телефон: +7(495) 775-87-64 

Название компании: ООО «Компания АРАН» 

Почтовый адрес: Россия, 115516, г. Москва, ул. Солнечная, д. 6, подъезд 1 

Логистическая компания, осуществляет грузоперевозки автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом. Собственный транспортный парк, состоящий из более 180 

автомобилей, а также возможность привлекать дополнительный автотранспорт партнеров 

позволяют решать самые сложные задачи клиентов. 

Компания предоставляет комплексные логистические решения, включающие: 

 Междугородние перевозки 

 Складскую обработку 

 Адресную доставку 

 Реверсивную логистику 

 Размещение рекламы на бортах автомобилей 

71. arvato Россия 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://arvato.ru/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: solution@bertelsmann.ru 

Телефон: +7 (485) 267-27-77 

Название компании: ООО «Дистрибуционный Центр Бертельсман» 

Почтовый адрес: Россия, 150999, г. Ярославль, ул. Декабристов, д. 3. 

Компания предлагает широкий спектр комплексных b2b и b2c услуг для отраслей, 

ориентированных на конечного потребителя, в числе которых электронная коммерция и 

дистанционная торговля, полиграфия и издательский бизнес, интерактивное развлекательное 

программное обеспечение (в т.ч. игры), банковский и финансовый сектор: 

 Организация логистических цепочек поставок, а также сервисное обслуживание и 

постпродажное сопровождение различного вида оборудования; 

 Дистрибуция товаров по территории России, включая производство, комплектацию и 

поставку товаров в магазины и на центральные склады операторов розничной сети; 

 Решения полного цикла для сектора электронной коммерции, включающие разработку, 

продвижение и поддержку интернет-магазина, фулфилмент заказов, сервисное 

обслуживание в контакт-центре, финансовое и IT сопровождение, а также маркетинг; 

 Полиграфические услуги (аналоговые и цифровые технологии печати книг, брошюр, 

рекламной продукции и эксклюзивной продукции); 

 Клиентский сервис, широкий перечень финансовых услуг, в том числе разработка и 

обслуживание программ лояльности, а также услуги call – центра. 
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72. Курьер Сервис Экспресс 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://e-commerce.cse.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ecommerce.sales@cse.ru 

Телефон: +7(495)748-7748 

Почтовый адрес: Россия, 115088, г. Москва, Угрешская ул., д. 2, корп. 55 

Сервис предоставляет услуги по организации доставки и фулфилмент для интернет-магазинов. 

Комплексное решение для интернет-магазинов: хранение товаров, формирование и упаковка 

заказов, служба клиентской поддержки, доставка заказов, обработка возвратов. Кроме того, 

предоставляется возможность оплачивать товар наличными курьеру при получении заказа и 

кассовое обслуживание. Курьеры работают в соответствии с заданными стандартами. 

Заказы интернет-магазинов доставляются до конечного покупателя в 21 000 населенных пунктов 

России, Украины и Белоруссии. Возможна экспресс-доставка в течении 2-4 часов по Москве. 

73. LENOD 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.lenod.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: lenodru@gmail.com 

Телефон: +7(812) 748-2918 

Курьерская доставка для интернет-магазинов и предоставление полного набора услуг 

фулфилмента: 

 Курьерская доставка по Санкт-Петербургу, Москве и 120 городам России; 

 Доставка заказов в указанный интернет-магазином срок; 

 Инкассирование денежных средств; 

 Полный или частичный возврат заказа; 

 Забор заказов у интернет-магазина; 

 Забор товара у поставщика интернет-магазина; 

 Хранение товаров и заказов интернет-магазина; 

 Комплектация заказов; 

 Упаковка заказов; 

 Отправка почтой России и EMS. 

Личный Кабинет позволяет отслеживать ход выполнения каждой заявки, также в нем 

отображается состояние взаиморасчетов между магазином и сервисом Lenod. Отличительные 

черты сервиса – прозрачные расчеты и скорость доставки (Москва и Санкт-Петербург – 1 день, в 

регионы – от 2х дней). 

74. М-сити 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.m-city.ru 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: m-city@m-city.ru 

Телефон: +7(495) 956-9025  

Название компании: ООО «ИПС М-Сити» 

Почтовый адрес: Россия, 105005, Москва, Бауманская ул, 11  

Комплексное решение для обслуживания интернет-магазинов по логистике, включающее: 

 Прием товара, работа с поставщиками; 

 Ответственное хранение товара; 

 Комплектация и упаковка заказов; 

 Курьерская и почтовая доставка; 

 Обработка платежей; 

 Обработка возвратов.  

75. Мегаполис 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.megapolis-exp.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@megapolis-exp.ru 

Телефон: 8(800) 200-8018 

Название компании: ООО «ИдеаЛоджик» 

Почтовый адрес: Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 5 

Организация доставки для компаний дистанционной торговли и комплексные логистические 

решения: 

 Складская логистика (прием, размещение и хранение товаров); 

 Предпочтовая подготовка (комплектация и упаковка заказов, подготовка всех необходимых 

сопроводительных документов); 

 Доставка отправлений по всей территории России; 

 Перевод наложенного платежа (контроль регистрации и перечисления сумм наложенного 

платежа в ежедневном режиме); 

 Обработка возвратов. 

76. Shop-Logistics 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.shop-logistics.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@shop-logistics.ru 

Телефон: +7 (495) 668-10-71 

Название компании: ООО «Шоп-логистикс СИТИ» 

Почтовый адрес: Россия, 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, 90, стр 26 

Комплексное логистическое обслуживание интернет-магазинов: 
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 Курьерская доставка (полный или частичный выкуп заказа, прием оплаты за заказ курьером, 

информирование клиента о доставке с помощью SMS); 

 Выдача заказов в Пунктах самовывоза (SMS-оповещение покупателя о поступлении заказа в 

ПВЗ, примерочные, экспресс-выдача заказа); 

 Агрегация. Доставка через Партнёров - Почту России, Boxberry, СДЕК, Топ-Деливери, DPD, 

Qiwi, О-Курьер, Мультифото; 

 Кассовое обслуживание. "Быстрые деньги". "Факторинг"; 

 Экспресс-доставка (доставка день-в-день по Москве); 

 Упаковка и отправка заказов Почты России (высокая скорость обработки и передачи 

отправлений в отделение Почты России, подготовка сопроводительных документов, SMS-

информирование покупателей); 

 Забор товаров от поставщиков; 

 Ответственное хранение и комплектация заказов на складе. 

77. TNX Express 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.tnx.ru 

Минимальная стоимость: 147 рублей за одну доставку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@tnx.ru 

Телефон: +7(499) 704-5158 

Название компании: ООО «КУРЬЕР» 

Почтовый адрес: Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская ул., дом 17, корп. 3, офис 11 

Молодая курьерская компания, оказывающая услуги по организации доставки для интернет-

магазинов: 

 Забор товара на складе поставщика или магазина; 

 Доставка заказа покупателю по Москве и МО; 

 Отправка заказов в регионы с помощью партнерских курьерских и логистических компаний; 

 Самовывоз в более 80 региональных городах России; 

 Доставка в постаматы PickPoint, Qiwi Post, Boxberry; 

 Прием платежей и кассовое обслуживание; 

 Комплектация заказов; 

 Ответственное хранение на складе; 

 Возврат заказов. 

Широкая сеть доставки благодаря сотрудничеству со всеми основными курьерскими службами. 

Большинство заказов по Москве доставляются в день заявки без дополнительной оплаты. 

78. Soyuzgroup 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.soyuzgroup.com 

Тип решения: Saas 
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Контактный Email: info@soyuzgroup.com 

Телефон: +7(499) 500-9662 

Почтовый адрес: Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2, офис В707 

Российская компания Soyuzgroup предлагает полный комплекс услуг по фулфилменту, 

дропшипингу и кросс-докингу: прием товара, обработка, замер и взвешивание, хранение, 

выбраковка, сбор заказов, составление комплектов, упаковка, отправка, отслеживание посылок, 

прием возвратов, формирование и отгрузка посылок из партии товара и др. 

Кроме того, компания оказывает услуги для организации дистанционной торговли: 

 Технологии электронной коммерции (IT, веб-разработки, локализация, хостинг, мониторинг, 

обновления систем); 

 Онлайн-платежи (большинство способов оплаты интернет-покупок, доступные в России); 

 Онлайн-маркетинг (SEM, контекстная реклама, социальный медиа-маркетинг и многое 

другое). 

79. СПСР-Экспресс 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.spsr.ru  

Тип решения: Saas 

Контактный Email: spsr@spsr.ru 

Телефон: +7(495) 981-1010 

Название компании: ООО "СПСР-Экспресс"  

Почтовый адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 23 

Комплексное логистическое и складское решение «Pick&Pack» от курьерской службы «СПСР-

Экспресс». Для обеспечения полноценной фулфилмент цепочки компания организовала 

фулфилмент-центр класса «А» площадью более 10 000 кв.м. География доставки охватывает 

свыше 6000 населенных пунктов России. 

Услуги для компаний дистанционной торговли: прием и обработка товара, хранение товаров, 

комплектация и упаковка заказов, доставка отправлений собственной курьерской службой, 

обработка возвратов, собственный call-центр и полная автоматизация интеграции сервиса. 

Партнер компании может приобретать услуги "пакетом" и использовать все преимущества 

решения "Pick&Pack”, либо выбрать необходимые услуги, которые будут индивидуально 

настроены под каждого партнера. 

80. KupiVip E-Commerce Services 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.b2b.kupivip.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: solution@dzb.ru 
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Телефон: +7(495) 994-4499 

Название компании: ООО «Приват Трэйд» 

Почтовый адрес: Россия, 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.21 

Создание интернет-магазина «с нуля», интеграция интернет-магазина с сервисами проекта, 

предоставление большого набора отдельных e-commerce услуг, консультации: 

 Фулфилмент (хранение товаров, брендированная упаковка под магазин, страхование товаров 

и управление затратами, взаимодействие со всеми федеральными курьерскими службами); 

 Доставка (собственная курьерская служба доставки по Москве и СПб, партнерская сеть 

локальных агентов доставки); 

 Клиентский сервис (онлайн-консультант, входящие и исходящие звонки, телемаркетинг, 

выделенная команда операторов под каждый проект); 

 Фото-продакшен (полный цикл создания контента – фото, текст, баннеры, 3D фото, 

собственное модельное агентство, 16 фотостудий); 

 Онлайн-маркетинг (SEO продвижение, e-mail маркетинг, PR и копирайтинг, CRM менеджмент, 

администрирование баз данных, SMS и мобильный маркетинг); 

 IT-решения (создание и поддержка сайта интернет-магазина на собственной платформе); 

 Аналитика (ежемесячный финансовый отчет, еженедельный отчет по ключевым KPI проекта, 

ежедневная статистика Google Analytics и Яндекс Метрика, ежедневная внутренняя 

статистика, ежемесячный маркетинговый отчет, квартальные презентации). 

81. СДЭК 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.edostavka.ru/services/internet-magazinam 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sale@cdek.ru 

Телефон: 8(800) 250-0405 

Название компании: ООО "Управляющая компания "СДЭК 

Комплекс логистических услуг для компаний дистанционной торговли: 

 Доставка из-за рубежа (экономичная доставка из-за границы, возможно получение товара на 

пункте выдачи заказов СДЭК или курьерская доставка товара до получателя, более 100 

пунктов выдачи в 70 субъектах РФ); 

 Доставка по городу (получение товара на пункте выдачи заказов СДЭК или курьерская 

доставка товара до получателя); 

 Прием наложенного платежа (прием денежных средств от клиента за товар и расчетно-

кассовое обслуживание); 

 Доставка по России – услуга «Посылка» (получение товара на пункте выдачи заказов СДЭК 

или курьерская доставка товара до получателя). 

Дополнительные услуги: 

 хранение товаров на складе; 

 сортировка партии заказов по направлениям; 

 печать накладных; 

 прозвон получателей (уточнение даты и времени доставки); 

 доставка товаров в выходные и праздничные дни; 

 доставка после 18:00; 
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 примерка на дому; 

 подъем на этаж; 

 частичная доставка товара; 

 возврат товара; 

 повторная доставка. 

82. Accord Post 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.accordpost.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@accordpost.ru 

Название компании: ЗАО «Аккорд пост» 

Почтовый адрес: Россия, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10 

Предоставление комплексного решения по логистике для дистанционной торговли или 

отдельные услуги: 

 Складская логистика (хранение товаров, контроль количества товаров и учет данных, 

ежедневные отчеты); 

 Прием и обработка заказов (многочисленные методы обработки заказов, 

квалифицированные специалисты по приему заказа); 

 Комплектация по заказам и упаковка товара (тщательный контроль комплектации, функция 

выходного контроля); 

 Организация доставки (курьерские услуги по России, пересылка почтой, отслеживание 

местонахождения груза на всех этапах транспортировки); 

 Сбор денежных средств от получателей заказов (оплата полученных заказов наложенным 

платежом или курьеру при получении товара); 

 Обработка возвратов. 

83. Outpost-SPb 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.outpost-spb.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@outpost-spb.ru 

Телефон: +7(812) 677-1419 

Компания оказывает услуги по организации доставки заказов интернет-магазинов: 

 Курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу; 

 Ответственное хранение товаров на складе компании; 

 Пункты выдачи товаров; 

 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов интернет-магазина. 

Кроме вышеуказанных услуг, компания Outpost-SPb предлагает интернет-магазинам передачу 

организации логистики на аутсорсинг. За каждой компанией закрепляется личный аутсорсинг-

менеджер интернет-магазина, который будет выполнять большую часть работы: подбор 

квалифицированных кадров, организация и контроль их работы и многое другое. 
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Аутсорсинг доставки для интернет-магазинов включает в себя: 

 Организация пунктов выдачи заказов; 

 Доставка; 

 Упаковка; 

 Услуги call-центра; 

 Предоставление кассового обслуживания; 

 Организация общения с клиентами; 

 Презентация товаров. 

84. Бета Продакшн 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: www.betaproduction.ru  

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@betap.ru 

Телефон: +7(495) 755-7888 

Название компании: ООО  

Почтовый адрес: Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 6  

Компания специализируется на предоставлении услуг в сфере дистанционной торговли. Уже 

более 20 лет «Бета продакшн» занимается построением и совершенствованием процессов 

фулфилмента для каталогов, телемагазинов, интернет-магазинов, а также дистрибьюторов и 

производителей товаров народного потребления. 

Предлагаемые пакеты услуг по поддержке бизнеса: 

 IT-поддержка (управление базами данных, создание интернет-магазина, техническая 

поддержка, сопровождение); 

 Маркетинговая поддержка (дизайн сайтов, каталогов и lookbooks, создание контента, аренда 

баз данных, RFM-анализ – сегментация баз данных для управления продажами); 

 Клиентская служба («горячая линия», прием заказов и платежей, телемаркетинг, аренда 

рабочих мест контакт-центра); 

 Управление поставками (взаимодействие с поставщиками, ВЭД, транспортная логистика, 

управление остатками); 

 Управление складом (прием, комплектация и упаковка товара, ответственное хранение, 

обработка возвратов, взаимодействие с провайдерами услуг доставки, транспортная 

логистика в регионы); 

 Финансовая поддержка (сбор платежей, работа с наложенным платежом). 

85. reWorker 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: www.reworker.ru 

Минимальная стоимость: 147 рублей за обработку одного заказа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@reworker.ru 

Телефон: 8(800) 555-3834 
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Название компании: ООО «НоВиКо» 

Почтовый адрес: Россия, 127137, г. Москва, ул. Правды, д.24, стр.6 

Комплексная услуга по обработке заказов для интернет-магазинов: прием и хранение товаров на 

складе, обработка и упаковка заказов, автоматизированная сборка заказов, подтверждение 

заказов по телефону собственным call-центром, консультации клиентов по телефону, отправка 

заказов оптимальной курьерской службой или Почтой России, sms и e-mail уведомления 

клиентов. 

В Личном кабинете доступна вся информация о заказах, товарах и звонках: запись звонков call-

центра, все движения товаров, текущие статусы заказов, оплаты и пр. Интеграция с интернет-

магазином бесплатна. Стоимость сервиса складывается из абонентской платы и оплаты 

количества обработанных заказов. 

86. OZON e-solutions 

Дата последнего обновления информации – 02.06.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.ozon.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 510-2727 

Название компании: ООО «Интернет-решения» 

Почтовый адрес: Россия, 125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 14 

Создание интернет-магазинов «под ключ», технологические и стратегические решения в сфере 

электронной коммерции: 

 Создание сайта интернет-магазина; 

 Обработка заказов (прием и хранение товаров, сбор, упаковка и отгрузка заказов); 

 Доставка (курьерская, почтовая, до пункта выдачи); 

 Обслуживание клиентов (прием звонков в колл-центре от имени партнера, обработка 

претензий, возврат). 

На данный момент сервис ориентируется на предоставлении индивидуальных решений для 

каждого конкретного клиента (отдельные услуги или комплекс), а в дальнейшем планируется 

разработка пакетных решений.  

Прямая речь. Генеральный директор Ozon e-Solutions Алексей Тимонин: «Интерес к сервису 

огромный, особенно со стороны международных брендов, которым трудно открывать 

собственный интернет-магазин в России, не зная реалий местного рынка и не обладая 

инфраструктурой. Есть группа клиентов, которым интересны складские услуги, но доставкой они 

намерены заниматься сами, есть те, кого интересует полный сервис».  

87. Itella 

Дата последнего обновления информации – 24.02.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.itella.ru  

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(499) 926-5300 
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Финская компания Itella более 400 лет занимается оказанием услуг по доставке грузов. В России 

Itella входит в число лидирующих компаний, предоставляющих услуги в области складской 

логистики. Для компаний электронной коммерции представлен широкий ассортимент услуг и 

комплексных решений в области электронного фулфилмента. 

Основные возможности компании: 

 Адресное хранение с использованием стеллажных, напольных, мезонинных, мелкоячеистых 

систем хранения; 

 Ответственное хранение товаров; 

 Хранение негабаритных грузов; 

 Операции по Кросс-докингу; 

 Маркировка; 

 Управление запасами: периодическая/циклическая инвентаризация запасов, расследования 

по претензиям; 

 Комплектация наборов; 

 Составление отчетов для клиента; 

 Предпродажная упаковка товаров; 

 Доставка в интернет-магазины; 

 Процессы электронного фулфилмента; 

 IT-решения (системы управления складом, планирования бизнес-ресурсов).  
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88. Партнерские витрины Megastuff 

Дата последнего обновления информации – 01.09.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.megastuff.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@megastuff.ru 

Телефон: +7 (812) 606-67-67 

Название компании: ООО "Хэнди" 

Почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, ООО "яМайка" 

Система партнерских витрин Megastuff создана компанией яМайка и работает в 2 этапа:  

1. Вы регистрируетесь и создаете интернет-магазин товаров (футболки, толстовки, поло, сумки). 

Настраиваете дизайн магазина, наполняете его товарами (собственные изображения или же 

из каталога принтов). На каждый товар вы назначаете авторскую наценку, таким образом 

стоимость товара складывается из стоимости производства и наценки владельца магазина.  

2. Клиенты оформляют заказы на ваши товары, компания яМайка принимает их, печатает 

(каждый товар печатается индивидуально для клиента) и доставляет вашим клиентам, 

перечисляя вам наценку с каждого проданного товара.  

Интернет-магазин Вы можете сделать частью Вашего сайта, перенести на собственный url-адрес 

или оставить на нашем, тогда в адресной строке он будет выглядеть так: shop.megastuff.ru 

Таким образом, Вы не вовлечены в технические вопросы заказов. Пользователи самостоятельно 

совершают покупки, мы печатаем их заказы, а также доставляем (курьер и самовывоз в 

Петербурге и Москве, доставка Почтой России по всему миру), а Вам на счет переводим авторские 

отчисления с каждого проданного товара. Создание и поддержка партнерских магазинов и 

витрин для Вас всегда будут бесплатны. От Вас потребуются только временные затраты на 

наполнение Вашего магазина товарами и на оформление внешнего вида витрины.  

89. Opentao 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.ru.opentao.net/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@opentao.net 

Компания занимается разработкой сайтов, рассчитанных на работу с Taobao.com. 

Платформа для создания сайтов Opentao представлена в трех версиях: База, Стандарт и Топ. У 

каждой версии свои особенности, и все они готовы к работе после установки и настройки. Сайты, 

созданные на базе платформы Opentao, обслуживаются сервисами платформы, которые 

обеспечивают доступ к API Taobao, трансляцию контента Taobao на сайты клиентов в режиме 

реального времени, а также автоматический перевод контента Таобао на русский и английский 

языки.  
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Специалисты компании также оказывают дополнительные услуги: подключение нужной 

платежной системы, изменение дизайна, наполнение сайта текстовым контентом и прочее. 

90. ApiShops 

Дата последнего обновления информации – 26.05.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://apishops.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Уникальная партнерская программа ApiShops приглашает к сотрудничеству: 

 Всех, кто хочет иметь свой интернет-магазин и точно знает, каким способом он будет 

привлекать в него клиентов и посетителей 

 Веб-мастеров существующих сайтов, желающих встроить в них папку с 

узкоспециализированным интернет-магазином и монетизировать на продажах товаров 

 Владельцев интернет-магазинов, желающих расширить свой ассортимент и передавать 

заказы в нашу дропшиппинг платформу за % 

 Рекламные сети, которые смогут выгодно монетизировать свободный трафик с помощью 

нашей партнерской программы 

91. OSell 
Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://ru.osell.com/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8 (800) 250-0745 

Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, корп. 6 

Китайская компания по разработке сервисов для электронной коммерции. Благодаря системе 

прямых закупок Osell Dropshipping российские интернет-магазины получили доступ к 800 000 

товаров от китайских производителей. Ассортимент включает в себя различные категории 

товаров: от одежды до бытовой техники и электроники. 

Система закупок по модели дропшиппинг предполагает прямые поставки товаров с китайских 

фабрик непосредственно покупателю. При этом владелец интернет-магазина не принимает 

участия в процедуре доставки. Эту функцию, как и решение всех международных расчетов берет 

на себя Osell. 

Для начала работы от онлайн-ритейлеров требуется предоставить адрес сайта или логотип 

компании. При необходимости, Osell помогает создать веб-сайт и обеспечивает простую 

интеграцию и синхронизацию каталога с китайскими поставщиками. 
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92. Qiwi Post 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: www.qiwipost.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@qiwipost.ru 

Телефон: 8(800) 333-5146 

Название компании: ООО «Изи Пэк Раша“ 

Почтовый адрес: 109052, Москва, ул. Смирновская, д. 4, стр. 2. 

Компания предлагает услуги по доставке в автоматизированные терминалы – Qiwi Post. На 

сегодняшний день – является одним из лидеров в своем сегменте. 

Кроме стандартных функций почтоматов Qiwi Post предлагает длительное хранение заказа. Если 

клиент не забирает свой заказ в течении 4х дней, то он отправляется на пункт выдачи заказов. 

Покупатель получает SMS-уведомление с адресом пункта выдачи и может забрать свой заказ в 

течении 10 календарных дней, после чего заказ возвращается отправителю.  

93. Logibox 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.logibox.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@logibox.ru 

Телефон: +7 (495) 721-15-31 

Название компании: ЗАО «Почтомат» 

Почтовый адрес: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37 А, корпус 14, строение 1. 

Сеть почтоматов Logibox оказывает следующие услуги: 

 Выдача отправлений в почтоматах (заказы Интернет-магазинов и компаний дистанционной 

торговли); 

 Выдача EMS-отправлений в почтоматах (обработка отправления и емс доставка в ячейку 

выбранного почтомата выдачи, отправка SMS и e-mail уведомлений о возможности получить 

отправление); 

 Выдача отправлений Почты России в почтоматах (в настоящее время действительно для 

жителей Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга). 

Logibog предлагает дополнительную услугу, с помощью которой можно продлить срок хранения 

заказа в почтомате. Воспользоваться услугой может как покупатель, так и интернет-магазин. 
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94. Pick Point 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.pickpoint.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@pickpoint.ru 

Телефон: +7(495) 988-1230 

Название компании: ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» 

Почтовый адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к. 23 

Компания Pick Point первой в России предложила услугу по доставке интернет-покупок в 

автоматизированные почтоматы. 

На сегодняшний день сеть Pick Point – это более 700 почтоматов и пунктов выдачи в более чем 

130 городах России. 

Компания планирует дальнейшее увеличение сети почтаматов в 1,3-1,5 раза. Цель компании Pick 

Point – максимум доступности услуги для большинства населения, почтаматы в шаговой 

доступности. 
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ИТ-разработка и тех-поддержка 

Автоматизация интернет-торговли 
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95. FBQ 
Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

Веб сайт: http://fbq.ru/how-it-works.html 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@fbq.ru 

Телефон: +7 (495) 287-89-91 

Название компании: ООО "Мэйт" 

Почтовый адрес: 115201, Котляковская 3стр13, БЦ Платинум 

FBQ помогает Дилерам быстро ориентироваться в рынке, сократить время обработки запросов, 

уменьшить стоимость закупаемой продукции и расширить ассортимент продаваемого 

оборудования. 

FBQ - это незаменимый инструмент, который позволяет быстро находить единичные позиции, 

автоматически подбирать лучшие цены по заданному списку, а также отправлять заказы 

нескольким дистрибьюторам в один клик. На портале можно создать конкурс или аукцион, где в 

режиме реального времени будут бороться за заказ поставщики. 

Дистрибьюторам портал предоставляет доступ к информации о текущих потребностях 

закупщиков и к аналитике по запросам, что позволит продакт-менеджерам более грамотно 

планировать запасы и наполнение складов. Предлагает выкладывать прайсы и остатки, тем 

самым заявлять о себе, увеличить оборот и укрепить своё присутствие на рынке.  

Конечным пользователям доступна информация о цене EndUser, складская сводка и создание 

аукциона. С FBQ время на формирование бюджета закупки, прогноз сроков поставки и 

аргументацию цен, сокращается более чем на 50%. 

96. МаркетМиксер 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.marketmixer.net 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mixer@marketmixer.net 

Телефон: +7 (499) 647-91-37 

Название компании: ООО "Системы Электронной Торговли" 

Почтовый адрес: Россия, Москва 

МаркетМиксер похож на Яндекс Маркет с фокусом на B2B и индивидуализацию ассортимента. С 

его помощью поставщики товаров подключаются к интернет-магазинам. 

Как это работает: 

1. интернет-магазин выбирает товар, который ему интересен; 
2. подписывается на поставщиков (если есть), с которыми он хочет работать; 
3. дополнительно добавляет прайс-листы своих поставщиков; 
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4. весь каталог приводится в единый вид; 
5. настраивает свои цены; 
6. выгружает каталог к себе на витрину интернет-магазина. 

Обновление данных происходит автоматически: как только изменяются остатки и цены у любого 

поставщика, цены пересчитываются, а витрина интернет-магазина обновляется. 

97. Order.Processor 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://orderprocessor.net/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@orderprocessor.net 

Система обработки заказов интернет-магазина. Готовый бизнес-процесс на основе лучших 

практик электронной коммерции: согласование, закупка, комплектация, доставка. 

Возможности системы: 

 Интеграция с различными источниками заказов. Система автоматически собирает заказы из 

различных источников: популярные системы управления сайтами, бухгалтерские и учетные 

системы. Также доступен импорт из Excel/CSV и создание заказов непосредственно в 

интерфейсе Процессора. 

 Интеграция с источниками данных об остатках. Процессор поддерживает работу с данными 

об остатках на складах поставщиков и ценах, источником может быть ваша CMS, учетная 

система, обычный табличный файл или сервис МаркетМиксер. 

 Планирование отгрузки и доставки. ORDER.PROCESSOR помогает оптимально сгруппировать 

заказы в отгрузки, готовит необходимые документы, передает данные в службу доставки и 

напоминает о времени отгрузки. 

 Работа как со своими курьерами, так и с внешними службами доставки. Процессор 

позволяет работать с любыми способами доставки будь то свой курьер, служба доставки или 

транспортная компания, свои точки самовывоза или постаматы. 

 Автоматическое оповещение покупателя об изменении статуса заказа. Покупатель всегда в 

курсе актуального статуса исполнения своего заказа, а значит спокоен и умиротворен. 

 Двусторонняя связь с покупателем. Покупатель всегда может задать уточняющий вопрос 

менеджеру и получить на него оперативный ответ. Вся переписка будет сохранена 

непосредственно в карточке заказа. 

98. "Электронная коммерция" 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://lp.b2b-soft.ru/lpg/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: kolesov@b2b-soft.ru 

Название компании: ООО Партия 

Почтовый адрес: Россия г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, офис 309 
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Анализ прайс-листов – инструмент для загрузки и обработки прайс-листов Поставщиков 

и Конкурентов в формате Microsoft Excel, OpenOffice Calc, CommerceML, YML (Яндекс-маркет).  

Управление Интернет–магазином позволит Вам занять достойное место на рынке Интернет-

торговли, это решение применяют как небольшие компании, которые совсем недавно 

занимаются торговлей, так и крупные сети, которые решили подкрепить свой бизнес Интернет-

торговлей.  

Рабочее место менеджера. Комплекс программ, способный правильно организовать рабочее 

место, быстро ответить на все возникающие в процессе работы вопросы, сформировать 

необходимый отчет или открыть нужный документ.  

Управление наценками. Программа позволяет учитывать различные факторы, создавать 

формулы расчёта итоговых розничных цен на основании цен поставщиков или конкурентов, 

задавать свои условия формирования конечной цены. 

Парсер сайтов -  Наполнение сайта Контентом – это монотонный труд. Без преувеличения можно 

сказать, что использование программы парсер сайтов приводит к повышению эффективности 

труда Контент-менеджера и улучшению качества контента Вашего Интернет-магазина. 

Загрузка из Excel, OpenOffice Calc - При работе часто возникает необходимость оперировать 

данными, находящимися в разных несогласованных системах, например Microsoft Office Excel и 

система 1С Предприятие, мы определили несколько направлений работы с данными и создали 

ряд небольших программ, позволяющих облегчить такую работу. 

Поиск аналогов номенклатуры. Опираясь на полученный опыт, компания Партия разработала 

систему с высочайшим результатом поиска аналогов товара. Самая мощная система поиска 

аналогов товара среди подобных программ, способная удовлетворить запросы как новичков, так 

и профессионалов. 

Менеджера периодических задач. Теперь при правильной настройке, система может работать 

без участия оператора, выполняя поставленные задачи по расписанию. Такой механизм способен 

дать серьезные конкурентные преимущества. 

99. IQDQ.RU 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.iqdq.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: postaddress@iqsystems.ru 

Телефон: +7 (499) 501-79-93 

Название компании: ООО "АйКью Системс" 

Почтовый адрес: Россия, 119331, г. Москва, ул. Кравченко, д. 12, подъезд 10 

Программный комплекс веб-сервисов - это полнофункциональная платформа для оценки, 

контроля и управления качеством данных. Бизнес-задачи могут быть любыми, и если на каком-то 

этапе возникает потребность проверки справочно-контактной информации на существование, 

исправление в ней ошибок и приведения ее к стандартному виду, то веб-сервисы IQDQ решают 

эту и другие подобные задачи. 

Наши веб-сервисы активно используются коммерческими и государственными компаниями 

любых сфер деятельности, когда возникает необходимость эффективной работы с накопленными 

массивами клиентских данных: 
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Автоматизация интернет-торговли 

 контактные и адресные данные 

 информация о продуктах, ценах, поставщиках 

 промышленные классификаторы 

другие массивы данных, подлежащие стандартизации. 

100. ABM Cloud 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://abmcloud.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@abmcloud.com 

Телефон: +7(495) 204-1509 

Внедрение сопровождается профессиональными консалтинговыми услугами с использованием 

современных теорий менеджмента, в частности – Теории ограничений Голдратта. Компанией 

реализовано более 60 проектов по автоматизации систем управления цепочкой поставок для 

российских компаний, компаний стран СНГ и Европы. Опыт работы экспертов компании в сфере 

ИТ-технологий более 10 лет. 

Компания "ABM Cloud" специализируется на разработке и внедрении облачных решений для: 

 управления запасами и заказами ABM Stock-M.  

 управления небольшой розничной сетью и магазином ABM Retail. 

 управление транспортом и планирование маршрутов ABM Rinkai TMS. 

101. Columbus Webstore 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.columbusglobal.com/ru-RU/Shared/Technology/Global/Columbus-Webstore 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: taku@columbusglobal.com 

Телефон: +7(495) 363-55-80 

Название компании: АО "Колумбус" 

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5 

Columbus Webstore – многофункциональное решение для управления интернет-продажами. 

Минимум затрат на запуск онлайн-магазинов, которые одинаково удобны для B2B и B2С 

клиентов, доступны на разных устройствах, полностью управляются в Microsoft Dynamics AX. 

102. Miiix 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://miiix.org 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 
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Автоматизация интернет-торговли 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sergey@miiix.org 

Телефон: +7 (981) 716-52-23 

Название компании: ООО "ИнфоМикс" 

Сервис решает несколько проблем электронной коммерции: 

 Наполнение магазина товарными позициями. Из товарной базы сервиса через API можно 

наполнить сайт интернет-магазина товарами со всеми техническими характеристиками и 

фотографиями. После подключения API все, что остается, это выбрать поставщиков, с 

которыми работает магазин и прописать наценки и скидки; 

 Автоматизация обновления цен и количества товаров. В случае изменения цен или 

количества товаров у поставщиков, они автоматически через API меняются на сайте интернет-

магазина без непосредственного участия человека. Таким образом владелец магазина 

полностью забывает об обновлениях на сайте, при этом у него всегда актуальная 

информация о цене и количестве товара; 

 Огромная база поставщиков и их товаров позволяет находить минимальную цену закупки на 

товары, тем самым увеличивая маржинальность бизнеса. 

103. DELTAPRICE 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://deltaprice.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@deltaprice.ru 

Онлайн сервис, позволяющий автоматизировать процесс осуществления закупок товаров начиная 

от обработки прайслистов и создания единого прайслиста и заканчивая формированием заказов 

поставщикам товаров. 

Наличие полнотекстового поиска позволяет одновременно искать по прайсам всех поставщиков 

одновременно, а возможность формирования корзины в разрезе поставщика помогает в 

организации цепочки закупок товаров. Дополнительно позволяет создать учетную запись 

компании для централизованного управления всем процессом, а также организовать 

партнерскую сеть с другими пользователями системы с возможностью предоставления 

персональных скидок. 

104. Симулятор бизнеса 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://www.bpsimulator.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@bpsimulator.com 
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Автоматизация интернет-торговли 

Набор бесплатных онлайн-инструментов для повышения эффективности бизнеса: 

 Поиск узких мест 

 Расчет расходов 

 Проверка вариантов изменения 

105. Zakupi.net 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://zakupi.net/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: zakupi@zakupi.net 

Телефон: +7 (495) 669-60-99 

Название компании: ООО "Информационные системы" 

Почтовый адрес: Россия, 123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд, д. 6-1 

ZAKUPI.NET поставляет решения для Интернет-бизнеса, позволяющие постоянно отслеживать 

наличие товаров у 73 крупнейших дистрибьюторов и всегда иметь необходимую актуальную 

информацию по наличию более 1 500 000 товаров на складах поставщиков. Ресурс ZAKUPI.NET 

обладает простым и понятным интерфейсом, позволяющим за считанные секунды получить 

полную информацию со складов дистрибьюторов. Доступ к нашей поисковой системе является 

полностью бесплатным – достаточно пройти простейшую процедуру регистрации. 

ZAKUPI.NET предоставляет возможность полной интеграции сервиса по отображению наличия 

товаров на складах в Интернет-магазин. После оформления заявки на интеграцию, в Ваш сайт 

будет внедрен модуль, разработанный нашими специалистами, предоставляющий доступ к базе 

данных ZAKUPI.NET по наличию всех Ваших товаров на складах поставщиков. Вся информация о 

наличии в базе данных ZAKUPI.NET ежедневно обновляется в автоматическом режиме и, таким 

образом, лишает Вас необходимости тратить время на поиск товара и постоянную связь с 

поставщиками. 

106. AGORA CENTROBIT 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://centrobit.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: bagriy@centrobit.ru 

Телефон: +7 (495) 927-02-78 

Название компании: ООО "Центробит" 

Почтовый адрес: Россия, 127238, г. Москва, Верхнелихоборская ул., д.8. 

Agora Optima - профессиональная платформа для создания маркетплейсов, B2B-систем, 

клиентских и партнерских порталов, также выполняет функцию "электронного менеджера" 

оптового отдела продаж.  
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Автоматизация интернет-торговли 

Agora Optima синхронизируется с популярными учетными системами (1С, SAP) и умеет 

обмениваться большим количеством объектов, без нагрузки на канал связи.  

107. DistrDirect 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://ddirect.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@ddirect.ru 

DistrDirect это сервис по работе с ценами, складскими остатками и транзитами крупнейших 

игроков IT-рынка. Среди них как крупнейшие многопрофильные дистрибьюторы (Merlion, OCS, 

Treolan (ГК Ланит)) и дилеры, так и узкоспециализированные поставщики. 

Благодаря актуальным данным о наличии товара и цене на него появляется возможность 

ускорить работу отдела закупок, упростить и оптимизировать работу менеджеров по продажам, 

облегчить подбор спецификаций pre-sale менеджерами. Складские остатки обновляются с 

максимально-возможной периодичностью, вплоть до 1 раза в час. Цены пересчитываются в 

соответствии с установленными у поставщиков процентами конвертации. Рублевые цены для 

удобства сравнения пересчитываются в УЕ по ЦБ. 

При обработке прайсов мы максимизируем передаваемую информацию, что в купе с 

продвинутыми и быстрыми алгоритмами поиска позволяет получает точный результат. 

Обладая большим опытом в работе на рынке системной интеграции и дистрибуции, мы 

представляем инструмент, который реально помогает упростить работу всем отделам торгующей 

организации. 

108. Siberium 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.siberium.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@siberium.ru 

Телефон: +7(499) 703-46-37 

Почтовый адрес: Россия, 107553, г. Москва, Большая Черкизовская ул., д. 24А, стр. 2 

Международная информационная система учета, планирования, обмена информацией и 

поддержки принятия решений. 

Функциональность решений Siberium: 

 Планирование и управление ресурсами предприятия - (ERP) 

 Управление взаимоотношениями с клиентами - (CRM)  

 Управление документами – Хранение, управление процессами утверждения и контроля 

версий документов в электронном виде  

 Интернет-портал.  

 Внутренние коммуникации – Intranet  

 Инструменты бизнес-аналитики 
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Автоматизация интернет-торговли 

 Точка продаж (POS System) - Рабочее место продавца 

 Единая система аутентификации Пользователей. Central User Authentication 

 IP телефония  

 Поддержка ITIL/ITSM  

 Решения, обеспечивающие поддержку законодательства РФ в области бухгалтерского и 

налогового учеты, а та же в расчетах с персоналом.  

109. Try'n'Pay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой 

компанией 

 

Веб сайт: https://www.trynpay.com/russia/ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@trynpay.com 

Комплексное решение для интернет-магазинов и служб доставки. 

Функциональные возможности сервиса: 

 Учет товара и оплаты в момент доставки 

 Оптимизация работы службы доставки 

 Распределение заказов, формирование остатков 

 Низкий процент эквайринга 

 Регулярное обновление ПО и функционала 

 Привлечение новых покупателей 

 Персональная система мотивации для курьеров 

 Простой интерфейс для покупателей и менеджеров магазинов 

 Отчеты и аналитика 

 Круглосуточная поддержка клиентов 

110. Comerando 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.comerando.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@comerando.com 

Телефон: +7 (499) 322-03-87 

Название компании: ООД «Мегаплат» 

Почтовый адрес: Болгария, 1111, София, ул. Сердика, д. 20 

Облачная платформа, созданная для автоматизации интернет-торговли. 

Основные возможности системы: 

 Наполнение интернет-магазина товарами в один клик. Платформа полностью интегрирована 

с поставщиками, импорт информации о продуктах происходит в автоматическом режиме; 

 Контроль изменения закупочных цен у поставщиков в режиме реального времени; 

 Автоматический режим отслеживания остатков товаров на складах поставщиков и 

обновление их в интернет-магазине; 



 

65 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Автоматизация интернет-торговли 

 Автоматическая обработка заказов покупателей, формирование на их основе заказов у 

поставщиков; 

 Организация дропшиппинга. 

 Интеграция с большинством наиболее популярных CMS, службами доставок, службами e-mail 

и SMS информирования и другими сервисами. 

Платформа постоянно обновляется и все нововведения текущие пользователи получают 

абсолютно бесплатно. Все данные находятся под надежной защитой, а коммуникации 

шифруются. 

111. Класс365 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://class365.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@class365.ru 

Телефон: 8(800) 333-6170 

Онлайн-система для полноценной автоматизации бизнеса и управления предприятием. Включает 

в себя следующие модули: Розница, Торговый учет, Складской учет, Интернет-магазин, CRM-

система, Банк и касса, Календарь и поручения, e-mail и SMS рассылки. 

Система позволяет контролировать все бизнес-процессы, наличие и движение товара, обработку 

заказов, взаимоотношения с потенциальными клиентами и потенциальными покупателями. 

Кроме того, система содержит готовые образцы всех необходимых документов. Информация 

размещается на надежном сервере, а система гарантирует защиту от любых интернет-атак. 

Пользователи системы могут самостоятельно оформить рабочее пространство в системе: рабочий 

стол, задачи, действия, доступ сотрудников и прочее. 

112. CatalogLoader 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://catalogloader.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: sales@catalogloader.com 

Телефон: +7 (499) 703-14-58 

Название компании: ООО "Эффективные решения для интернет-бизнеса" 

Почтовый адрес: Беларусь, 223049, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, 16, 

административная комната № 19/17 

Компания специализируется на разработке программного обеспечения для компаний 

электронной коммерции: производители, интернет-магазины, веб-студии. 

Собственное ПО: 

 PriceMatrix : обработка прайсов поставщиков, обновление цен и остатков. 
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Автоматизация интернет-торговли 

 V4 \ V4.IDE : парсер контента для интернет-магазинов. Есть поддержка категорий, 

характеристик, опций (модификаций, торговых предложений). 

 ECommercePrice : мониторинг и аналитика цен онлайн-ритейлеров. 

 Универсальный парсер цен по ссылкам.  

 Модули импорта : импорт (синхронизация данных) с базой данных интернет-магазина. 

Поддерживается 1С-Битрикс, PrestaShop,OpenCart (OcStore),Shop-Script, InSales, 

JoomShoping,VirtueMart, HostCMS, ShopCMS, Simpla, VamShop, CS-Cart, WinShop. 

Услуги компании: 

 Обработка прайсов поставщиков (Excel,CSV,XML,API) 

 Наполнение интернет-магазина контентом, заполнение описания товаров, характеристик и 

других параметров. Перенос в интернет-магазин цен на товары из источника, прайс-листа, 

изменение цен по формуле или другим условиям и прочее; 

 Разработка парсеров для извлечения товаров, цен и других данных из любых интернет-

магазинов и каталогов товаров. Работа со всеми CMS и самописными движками; 

 Мониторинг и сравнение цен интернет-магазинов; 

 Готовая сборка парсера цен товаров для Яндекс.Маркета, с помощью которого можно 

проводить мониторинг цен товаров у конкурентов с площадки Яндекс.Маркет.  

113. ElbuzGroup 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://elbuz.com/ 

Тип решения: Saas 

Компания «ElbuzGroup» является поставщиком ИТ решений в области электронной коммерции, 

работает на рынке стран СНГ с 2006 года. Основным направлением компании являются решения и 

услуги, предназначенные для обеспечения автоматизации и информационной поддержки в 

области обработки прайс-листов поставщиков, созданию ассортимента торгового предприятия, 

контроля наличия товара, формированию описаний товаров.  

114. Ultima Businessware 

Дата последнего обновления информации – 16.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.ultimabusinessware.com/ 

Тип решения: Saas 

Компания специализируется на разработке решений для повышения эффективности бизнес-

процессов средних и крупных предприятий. В рамках каждого проекта проводятся работы по 

анализу и формализации бизнес-процессов. 

Платформа ULTIMA BUSINESSWARE включает в себя: 

 Среда разработки бизнес-приложений; 

 Средства быстрого прототипирования; 

 Аудит и контроль доступа; 

 Распределение нагрузки; 

 Контроль целостности метаданных предприятия; 

 Интеграция через открытые протоколы. 

Компания представляет специализированное решение для компаний электронной коммерции с 

каналами продаж любого вида: розница, дистрибьюция, корпоратив. 
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Магазины и лендинги SAAS
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115. InSales 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.insales.ru/ 

Минимальная стоимость: 590 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@insales.ru 

Телефон: +7(495) 649-8314 

Название компании: ООО «Инсейлс Рус» 

Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18, стр. 5, БЦ Stendhal 

InSales.ru – профессиональная платформа для создания интернет-магазинов и ведения продаж, 

на которой работает уже более 5000 успешных интернет-магазинов. 

InSales.ru позволяет не только решать онлайн задачи, которые стоят перед любым интернет-

магазином, но и комплексно управлять бизнес-процессами: управление собственными 

курьерами, автоматизация точек продаж и самовывоза, мобильное приложение для управления 

магазином. 

Специализация на сфере eCommerce позволяет InSales всегда решать актуальные задачи 

владельцев интернет-магазинов за счет мощнейшего InSales AppStore (более 100 

интегрированных сервисов для интернет-магазинов) и плотного взаимодействия с лидирующими 

сервисами Рунета. А поддержка в формате 24/7 позволяет оперативно решить не только 

технические вопросы, но и вопросы по маркетингу и бизнесу в целом. 

Компания входит в международную группу Allegro, также представленную в России проектами 

Molotok, Tiu, PayU. С момента основания в 2008 году InSales предоставляет свои услуги по модели 

SaaS (ПО как услуга). Также компания оказывает дополнительные услуги для владельцев 

интернет-магазинов: разработка дизайна, продвижение интернет-магазинов и проведение 

обучения основам интернет торговли и маркетинга. 

Также в 2015 году вышла уже пятая Аналитика рынка eCommerce России, которую цитируют 

ведущие федеральные СМИ. InSales с 2011 года проводит одну из крупнейших отраслевых 

конференций eRetailForum. 

116. Start.price.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://start.price.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ishop@price.ru 

Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 8 

Площадка для создания собственного интернет-магазина. Создание магазина бесплатно и 

занимает всего 15 минут. Созданный магазин содержит полноценный функционал для 

эффективной работы и развития: 

 Управление ассортиментом товаров; 
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 Управление заказами; 

 Управление содержимым (контентом) магазина; 

 Управление доставкой; 

 Управление оплатой; 

 Управление площадками (каналами продаж). 

117. LPTREND 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://lptrend.com/ 

Минимальная стоимость: 500 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@lptrend.com 

Телефон: 8(800) 775-72-42 

Конструктор Landing page. Редактор шаблонов позволяет создать лендинг даже людям без 

технических навыков. 

Landing Page, созданные на платформе LPTREND, имеют возможность интеграции с большинством 

популярных сервисов. Встроенный инструмент для А/Б теста позволяет бесплатно протестировать 

любой сайт и довести страницу до продающего максимума. 

118. Эксцентрикс 

Дата последнего обновления информации – 05.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.excentrics.ru/all-features/ 

Минимальная стоимость: 590 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@excentrics.ru 

Телефон: +7 (472) 220-14-14 

Название компании: ООО «Эксцентрикс» 

Почтовый адрес: Россия, 308000, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 25 

Сейчас, практически во всех системах управления сайтом, для того чтобы разместить товар или 

услугу в каталоге требуется указать к какому из его разделов они принадлежат. Затем для товара 

устанавливается описание и заполняются характеристики и их значения, а для узла каталога 

устанавливается набор фильтров, по которым можно проводить отбор. Такой подход имеет 

серьезный недостаток - отсутствие гибкости. Если потребуется в дополнение к текущему 

представлению посмотреть на товар с другого ракурса, нужно будет повторно создать новую 

иерархию, описать товар и настроить фильтрацию. 

В нашей системе достаточно просто создать новую «категорию» и указать в ней, что Вас 

интересуют подрубрики «белый», «синий», «красный» в рубрике «цвет», подрубрики «Бренд A», 

«Бренд B» из подрубрики «производители цветов» и подрубрики «Бренд C», «Бренд D» из 

подрубрики «производители подарков» рубрикатора товаров. Затем назначить выбранной 
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категории скидку. Все остальное, включая подбор необходимой продукции, формирование 

характеристик и настройку фильтров, система сделает АВТОМАТИЧЕСКИ. 

Звучит фантастически, но технология уже есть (Свидетельство о НОУ-ХАУ №2013049, «Метод 

каталогизации и отбора данных на основе сематической сети») и она реально работает. Синтез 

этой технологии с системой «виджетов», позволяет создать действительно массовый продукт с 

низким уровнем «отвала» и большой вариативностью, например: платформа + сайт (наша 

система + CMS Joomla!), платформа + платформа (наша система + WIX), платформа + соц. сеть. 

Что делать если у клиента уже есть интернет магазин на одной из известных CMS или платформ, 

например, 1С Битрикс, Ecwid, Shopify, Shop-Script, VirtueMart, WooCommerce? Гибкость нашей 

системы позволяет гарантированно, с минимальными трудозатратами настроить маппинг, 

воссоздать структуру каталога аналогичную первоисточнику и импортировать данные. 

119. Лендинги 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://landingi.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: blazej@landingi.com 

Онлайн-сервис для самостоятельного создания лендингов. Интуитивный редактор в приложении 

Лендинги содержит все необходимые элементы для создания лендинг-пейджа, благодаря 

которым можно быстро и просто создать продающую страницу. Вы можете сделать выбор: начать 

создание лендинг-пейджа с пустого листа или еще больше облегчить работу, используя 

полностью редактируемые шаблоны. 

Редактор работает по принципу “перетащить и оставить” (drag-and-drop), который позволяет 

легко добавлять элементы на лендинг. Вы можете вводить изменения в режиме реального 

времени, обеспечивая высокую эффективность своим целевым страницам. 

120. Jimdo 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://ru.jimdo.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: socail@jimdo.ru 

Название компании: Jimdo GmbH 

Почтовый адрес: Гамбург, Stresemannstr. 375 

Jimdo – бесплатный SaaS сервис, при помощи которого каждый может создать себе собственный 

сайт. На сервисе Jimdo уже создано более 12 миллионов сайтов, на которых пользователи 

создали более 200 000 интернет-магазинов. Только число русскоязычных сайтов, созданных 

на Jimdo уже почти достигло одного миллиона! 
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Jimdo предлагает большой набор шаблонов – готовых и ярких решений для сайта любой 

тематики. Бесплатная версия Jimdo будет доступна под именем: www.имя-

пользователя.jimdo.com.  Платные версии Jimdo включают в себя дополнительные шаблоны, 

доменное имя и Email-адреса – все что нужно для успешной презентации своей фирмы в сети. В 

версии JimdoBusiness есть все для создания интернет-магазина. 

С выпуском мобильного приложения в августе 2013 года Jimdo стал первым кросс-

платформенным конструктором сайтов. На сегодняшний день приложение Jimdo-App для Android 

и iOS было скачано более 600 000 раз.   

121. NNOVO.RU  
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://nnovo.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: webmaster@nnovo.ru 

Почтовый адрес: Россия, 603140, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д. 11 

С открытием уникальной платформы NNOVO.RU все проблемы с созданием интернет-магазина 

остались в прошлом. Основные цели сервиса: простое и понятное даже новичку создание 

интернет-магазина в самые короткие сроки с минимальными затратами.  

Пользователям сервиса предоставляется бесплатный домен и хостинг, несколько вариантов 

дизайна, полноценные готовые модули сайта, а также эффективные инструменты, 

увеличивающие продажи. Никаких посредников, никаких лишних затрат на создание и 

продвижение интернет-магазина.  

Список возможностей: свой дизайн- товарные категории- корзина товаров- добавление 

товаров/услуг- статьи- новости- фотогалерея- отзывы- видео- вопрос-ответ- заказ в 1 клик- 

обратный звонок- скидки от суммы заказа- промо-коды- отзывы и комментарии- быстрый 

просмотр товара- управление суммой минимального заказа- информационные страницы- sms-

информирование заказа- ватермарки- статусы товаров- личный кабинет покупателя- свойства и 

характеристики товаров- импорт/экспорт товаров- выгрузка в Яндекс.Маркет- форма обратной 

связи- системы онлайн оплаты- фильтры подбора товаров- отслеживание заказов- сопутствующие 

товары- счетчик обратного отчета времени- добавление администраторов сайта- "старая-новая" 

цена- слайдер для акций- рейтинг товаров- карта сайта (sitemap.xml)- оптимизирован под 

поисковые системы .... и многое другое  

122. Q-page 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://q-page.ru/ 

Минимальная стоимость: 30 долларов 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: v.polonik@q-page.ru 

Телефон: +7 (499) 505-15-34 
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Название компании: ООО "Диджитал Проджектс Групп"  

Q-page - это конструктор продающих страниц. Это не страницы-заглушки, не фан-страницы, не 

информационные страницы без целевого действия. В Купаже создаются страницы, направленные 

на конкретное действие — эффективно продать услугу или товар. 

Отдельной услугой является "Проверка спроса". Эта услуга отлично подходит для 

предпринимателей, которые раздумывают над выводом своего товара на рынок. 

123. UMI.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://umi.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@umi.ru 

Телефон: +7 (812) 309-03-15 

Название компании: ООО «Юми» 

Почтовый адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, а/я 193, ООО «Юми» 

Чтобы создать эффективный интернет-магазин на сервисе UMI.ru, вам не нужно вкладывать 

средства и время в разработку или искать веб-студию. Наш сервис поможет развернуть онлайн-

магазин на бесплатной платформе самостоятельно без технических знаний — достаточно только 

выбрать подходящий шаблон и создать сайт в один клик. Сразу после создания сайта вы сможете 

наполнить его собственной информацией о компании, товарах и услугах. 

UMI.ru — это более 550 профессиональных готовых сайтов, посадочных страниц и интернет-

магазинов, идеально подходящих вашему бизнесу. Более 680 000 пользователей уже 

воспользовались готовыми решениями и успешно продвигают свой бизнес в сети. 

Возможности интернет-магазинов на UMI.ru: 

 Профессиональный, интуитивно понятный дизайн. 

 Одна из самых быстрых и удобных систем управления сайтом — UMI.CMS. 

 Создание магазина без ограничения количества товаров. 

 Создание каталога товаров и управление их характеристиками. 

 Выгрузка товаров в Яндекс.Маркет — вы регистрируете и размещаете на Маркете товарные 

предложения вашего магазина, а пользователи выбирают и оформляют заказ 

непосредственно на Яндекс.Маркет. 

 Бесплатное мобильное приложение UMI.Manager. Приложение позволяет работать со 

статусами заказов и отслеживать все этапы его выполнения. 

 Управление каталогом через CSV, что значительно упростит работу администратора с сайтом, 

сэкономит его силы и время. 

 Мобильная версия сайтов с адаптивным дизайном. 

 Ежедневное автоматическое копирование данных. 

 Варианты доставки. 

 Неограниченное создание новостей, страниц и постов в блог. 

 Список зарегистрированных клиентов (CRM) и его выгрузка в формате Excel — вся работа с 

клиентами становится проще и эффективнее. 
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 Управление заказами и синхронизация с 1С, что позволяет автоматизировать процесс 

обновления информации о товарах на сайте (наименование товара, его свойства, цена, 

остаток на складе и т.п). 

124. SHOP2YOU 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.shop2you.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@shop2you.ru 

Телефон: +7 (495) 545-49-21 

Название компании: ООО "АйТи-Матрикс" 

Почтовый адрес: Россия, 111020, Москва, ул. Дворникова, д. 7 

Облачный SAAS-сервис от SHOP2YOU - это современный инструмент ведения бизнеса в режиме 

онлайн, предполагающий использование прикладного программного обеспечения. 

Эффективностью своей работы он обязан высокопроизводительным и надежным серверам, 

размещенным на территории мощных дата-центров. Данный сервис является настоящей 

находкой для всех, кто хочет оперативно и без каких-либо потерь открыть собственный интернет-

магазин. Важно отметить, что для этого вам не обязательно владеть какими-либо специальными 

навыками - ответственность за решение вопросов технического характера (разработка, 

сопровождение и продвижение проекта) специалисты нашей компании с готовностью возьмут на 

себя. 

За более чем 10-летний срок работы нами был накоплен колоссальный опыт в сфере электронной 

торговли. За это время проект успел претерпеть множество изменений, главной целью которых 

всегда было и будет удовлетворение потребностей наших клиентов. Именно поэтому сегодня 

SHOP2YOU.RU предлагает вашему вниманию доступ как к множеству готовых решений, так и 

дополнительных возможностей на базе сервиса SAAS.  

125. Recommerce 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://re-commerce.ru 

Минимальная стоимость: 550 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@recom.by 

Телефон: +7 (495) 240-83-78 

Название компании: ООО "Рекомерс" 

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 63, оф. 011. 

Наш интернет-сервис для создания интернет-магазинов и витрин предоставляет все нужные 

предпринимателю функции в удобном и простом виде. У нас есть всё, что нужно для успешных 

продаж! 
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Магазины и лендинги SAAS 

Создать интернет-магазин и начать его наполнять у нас можно всего за 1 минуту! Введите домен, 

свой email, кликните «Создать интернет-магазин» на странице создания, и без дополнительных 

проверок вы сразу же попадете в панель управления своего магазина. Добавляйте товары и 

контакты, делайте нужные настройки, и начинайте привлекать клиентов уже сегодня! 

 Пользуйтесь магазином 14 дней бесплатно без ограничений функций.  

 Меняйте тариф, когда захотите.  

 Бесплатно привязывайте свой домен.  

 Бесплатные обновления и новые функции.  

 Мобильная версия включена.  

 Магазин оптимизирован для поискового продвижения (Яндекс, Google).  

126. ADLABS.FSE 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.adlabs.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: fse@adlabs.ru 

Телефон: +7 (495) 266-74-16 

Почтовый адрес: Россия, 105120, г. Москва, центр дизайна ARTPLAY, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, 

стр.4, стр. 9: вход "Ё", 4 этаж 

ADLABS.FSE - готовая ИТ-платформа и набор услуг для быстрого запуска или увеличения продаж 

для существующего онлайн-бизнеса. 

Возможности платформы: 

 Быстрое развертывание решения - большую часть времени займет создание и согласование 

дизайна 

 Умный поиск - доработанная технология поиска Sphinx, учет морфологии, управляемый 

справочник синонимов 

 A/Б тестирование 

 Товарные рекомендации - умная система подбора товарных рекомендаций на основе 

статистики пользования сайтом 

 100% готовность к поисковой оптимизации - интернет-магазин сразу готов к проведению 

работ по улучшению выдачи в поисковых системах 

 Адаптивная верстка 

127. Setup 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.setup.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@setup.ru 

Телефон: +7(499) 398-0556 

Название компании: ООО «Сетап.ру» 

Почтовый адрес: Россия, 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50 
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Сервис для создания и раскрутки сайтов без помощи специалистов. Понятный интерфейс системы 

позволяет создать продающий лендинг, сайт-визитку, блог, информационный портал, 

корпоративный сайт или интернет-магазин. Бесплатно предоставлены 11 профессиональных 

шаблонов лендингов и более 7000 вариантов дизайна для сайтов различных тематик. 

Базовые возможности системы предоставляются пользователям бесплатно, расширенные 

функции доступны в платных тарифах. 

Для всех пользователей бесплатно предоставляется бессрочный хостинг, домен второго уровня, 

100 мб дискового пространства, базовый функционал сайта, лендинга и интернет-магазина, 

раскрутка сайта по НЧ-запросам. 

Сервис оснащен такими функциями, как подключение к «Яндекс.Маркету», импорт из Excel, 

онлайн-оплата товара, кабинет управляющего, SEO-оптимизация, e-mail-маркетинг, социальные 

кнопки, продающие триггеры, маркетинговые метки и многое другое. Возможно подключение 

виджетов для карт, видео, чатов, обратного звонка, онлайн-консультанта, опросов. 

Сервис предоставляет бесплатное образование в виде аудиоподкаста «Setup — как раскрутить 

бизнес в интернете» и еженедельной рассылки «Практика создания сайтов». При поддержке 

Setup создан крупнейший в России обучающий центр Cybermarketing.ru по интернет-маркетингу, 

поисковому продвижению, контекстной рекламе, созданию сайтов и PR. Более 50 тысяч 

слушателей. 

128. flexbe 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://flexbe.com/ 

Минимальная стоимость: 350 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@flexbe.com 

Название компании: ООО «Флексби» 

Почтовый адрес: Россия, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.32, офис 405 

SaaS платформа для создания сайтов и лендингов. Удобный редактор позволяет добавлять или 

изменять элементы прямо на сайте. Платформа поддерживает мобильные версии сайтов. 

Возможно размещение различных файлов, видео и музыки, создание галереи и слайдера на 

сайте. При использовании конструктора flexbe, Вы получаете собственную почту и домен в 

подарок. 

Система предусматривает 14-тидневный бесплатный период. Далее за использование системой 

предусмотрена абонентская плата. При этом, если оплата производится сразу за год, Вы 

получаете скидку 30%, если сразу за 2 года – скидку 50%. 

129. Базиум 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://bazium.ru/ 
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Магазины и лендинги SAAS 

Минимальная стоимость: 35 рублей в день 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@bazium.ru 

Телефон: +7(495) 225-5848 

Название компании: ООО «Рекламное Агентство «Кэмпел Групп» 

Почтовый адрес: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 35, пом. 51 

Платформа для создания сайтов любого типа: от лендинга до интернет-магазина. 

Дизайн сайта настраивается с помощью специальной панели. В системе нет шаблонов страниц, 

как в традиционных конструкторах сайтов, зато есть шаблоны всех элементов, из которых 

строится сайт: навигационное меню, «шапка» сайта и прочее.  

Предусмотрено 7 типов внутренних баннеров для привлечения внимания к нужной информации. 

Они могут быть графическими, с таймерами обратного отсчета или с преимуществами. Также 

можно воспользоваться специальными промо-блоками и наполнить их необходимой 

информацией. 

Функциональные возможности для интернет-магазинов, созданных на платформе Базиум: 

неограниченное количество товаров, экспорт-импорт товаров, удобная система управления, 

скидочные купоны и подарки за покупку, рекомендуемые товары, онлайн-платежи с помощью 

банковских карт, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI и других платежных систем. 

Помимо конструктора сайтов компания занимается обучением по онлайн-продажам: онлайн 

видео-курсы, еженедельная рассылка с важной информацией о продажах через интернет, 

обучающий курс по основам и ключевым навыкам в онлайн-продажах. 

130. LPgenerator 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://lpgenerator.ru/ 

Минимальная стоимость: 1372 рубля в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: nasledova@lpgenerator.ru 

Телефон: 8(800) 775-4508 

Название компании: ООО «ЛПГенератор» 

Почтовый адрес: Россия, 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20А, оф.312, 313, 305 

Платформа для создания целевых страниц – лендингов. Более 250 макетов лендингов для 

обычного вэб-трафика, фан-страниц Facebook или мобильных страниц, адаптированных для iOS и 

Android. Кроме того, можно заказать разработку страницы «под ключ» разработчикам системы 

(цена около 33 000 рублей) или приобрести готовый шаблон в магазине продающих лендингов 

(средняя стоимость без эксклюзивных прав – 3 500 рублей). 

Функциональные возможности конструктора: 

 WYSIWYG-редактор страниц; 

 Центр оптимизации конверсии; 

 Детальная статистика, позволяющая анализировать источники трафика и отслеживать 

показатели рекламных кампаний; 
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Магазины и лендинги SAAS 

 Интеграция с ведущими email-маркетинговыми инструментами: MailChimp, UniSender, 

GetResponse и т.д.; 

 CRM-система сбора, фильтрации, анализа, управления и обработки полученных лидов с 

возможностью экспорта данных. 

Система предлагает все возможные способы подключения и покупки доменов. Можно 

приобрести домен из интерфейса конструктора или же делегировать собственное доменное имя. 

Это один из самых дорогих конструкторов сайтов, но функционал системы и качество сервиса 

также намного выше среднерыночных предложений в этой области. 

131. ITFerma 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://itferma.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: office@itferma.com 

Телефон: +7(097) 087-7287 

Сервис для создания интернет-магазина. Содержит множество инструментов для оперативного 

запуска интернет-магазина и его последующего управления. 

Большой набор функций для работы с каталогом товаров, анализ и контроль процесса торговли, 

оптимизация взаимодействия с клиентами, интеграция интернет-канала продаж в 

соответствующие бизнес процессы позволят быстро и легко запустить собственный интернет-

магазин. 

Возможности сервиса: 

 Запуск магазина с персональным доменом сразу после регистрации; 

 Интерфейс управления разработан для максимально простого и удобного использования; 

 Бесплатные шаблоны магазина на выбор; 

 Удобная и современная система подбора товаров и ведения каталога. Маркетинговые 

инструменты для акций и скидок; 

 Импорт и обновление товарной базы из 1С Бухгалтерии и других источников; 

 SMS и E-mail оповещения о новых заказах и клиентах; 

 Интеграция с платежными системами; 

 Статистика от аналитических сервисов Google.Analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet; 

 Интеграция с Социальными сетями FaceBook, Vkontakte, Twitter; 

 Удобные инструменты для SEO оптимизации. 

132. PlatzCart 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://platzcart.com/ 

Минимальная стоимость: 30 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО «Плацкарт» 

Почтовый адрес: Россия, 350075, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 129 
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Магазины и лендинги SAAS 

SaaS приложение, с помощью которого можно легко и просто собственными силами создать 

интернет-магазин. Включает все необходимые опции для создания полноценного интернет-

магазина. Всем пользователям предоставляется бесплатный пробный период в течении 45 дней. 

Система работает на собственном сервере в надёжном дата центре Hetzner AG Германия, для 

сохранности данных производится ежедневное резервное копирование, а безопасность данных 

клиентов обеспечивается с помощью защищенного SSL-соединения. 

Основные возможности системы: 

 Алгоритм автоматической оптимизации сайта; 

 Умный поиск по товарам; 

 Простая настройка дизайна; 

 Простой и дружественный интерфейс; 

 Удобная работа с контентом, функционал полноценной CMS; 

 Интеграция с платежными системами; 

 Все обновления системы подключаются текущим пользователям абсолютно бесплатно. 

133. WIX 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://ru.wix.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Международная облачная платформа для создания и управления интернет-проектами. Система 

полностью бесплатна и подходит как для создания информационного сайта, так и для 

полноценного интернет-магазина. 

В 2012 году компания запустила App Market, в котором можно приобрести различные 

приложения для расширения функциональности сайта. Приложения есть как платные, так и 

бесплатные, разработанные Wix и сторонними компаниями. App Market позволяет интегрировать 

на сайт такие функции как ленты фотографий, блоги, плей-листы, онлайн-сообщества, рассылки 

электронных писем и файловые менеджеры и многое другое. 

Платформа имеет и расширенную платную бизнес-версию Premium, которая позволяет 

подключить к сайту собственный домен, убрать баннеры Wix, получить дополнительное место 

для хранения данных, купоны на рекламу и др. 

Шаблоны для создания сайта поделены на категории: бизнес и услуги, музыка, развлечения, 

интернет-магазины, рестораны и отели, фотография и др. Wix имеет встроенную функцию 

создания мобильной версии сайта. Но данная функция распространяется не на все шаблоны, 

подходящие для работы на мобильной версии имеют пометку «совместимо с mobile». 

На сегодняшний день Wix - это единственный конструктор сайтов drag&drop (перетащи и вставь) с 

функционалом HTML5. 

134. StoreCenter.biz 

Дата последнего обновления информации – 23.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://storecenter.biz/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 
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Магазины и лендинги SAAS 

Тип решения: Saas 

Бесплатный конструктор сайтов интернет-магазинов. Сервис позволяет создать сайт с полным 

функционалом интернет-магазина, модулями для размещения статей, новостей, информации о 

компании, контактов, приветственного сообщения на главной странице и прочее. Можно создать 

до 50 групп товаров или услуг (разделов) и добавлять в общей сложности до 15 000 товаров и 

услуг. При необходимости более широких возможностей, предоставляются дополнительные 

платные услуги по договоренности. 

Сервис максимально прост и понятен и не требует от пользователей никаких познаний или опыта 

в создании сайтов. 

Возможно подключение собственного домена или создание доменного имени вида 

mycompany.storecenter.biz, где mycompany - это название будущего сайта интернет-магазина. 
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135. CS-Cart 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.cs-cart.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: sales@cs-cart.com 

Телефон: 8(800) 500-8071 

Название компании: ООО «Симбирские технологии» 

Почтовый адрес: Россия, Москва, Михайловский проезд, д.3, стр. 66, оф. 306 

Программное обеспечение для интернет-магазинов, которое уже используют более 35 000 

магазинов в 170 странах мира. 

Платформа оснащена всеми необходимыми инструментами для запуска интернет-магазина с 

минимальными затратами. Панель администратора содержит более 50 модулей для ведения 

функционала магазина: инструменты для маркетинга и продвижения, интеграция с основными 

системами оплаты и доставки и многое другое. Для оформления дизайна можно выбрать один из 

стандартных шаблонов или создать собственный стиль, даже без специальных знаний HTML и 

CSS. 

Из панели администратора можно управлять несколькими магазинами на различных доменах. 

Движок CS-Cart доступен в бесплатной версии с неограниченным сроком использования. В 

бесплатную версию входят только самые необходимые инструменты для функционирования 

интернет-магазина. Также все пользователи платформой бесплатно получают интеллектуальный 

сервис поиска внутри интернет-магазина. 

В CS-Cart встроена автоматическая интеграция с платформой «1С:Предприятие». Обмен данными 

позволяет производить автоматическое обновление остатков и цен на товары из 1С, выгрузку 

каталога товаров на сайт с учетом свойств, характеристик и изображений. 

Одним из преимуществ является отсутствие ежемесячных платежей. Одна лицензия дает 

бессрочное право на использование одной установки соответствующей редакции программного 

обеспечения. 

136. Cmall 
Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://www.cmall.ru/ 

Минимальная стоимость: 12990 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@cmall.ru 

Телефон: +7 (499) 653-99-91 
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Быстрый запуск e-commerce проектов. Готовые интернет магазины и заказная 

разработка. Экономим время и ресурсы. Cmall создает интернет-магазины «под ключ» на базе 

Amiro.CMS – самой быстрой и самой SEO-дружелюбной платформы Рунета. 

Наш основной продукт - коммерчески успешные торговые площадки online любой сложности. 

При разработке каждого интернет-магазина мы не только в деталях оттачиваем технические 

процессы, но и уделяем внимание юзабилити. НАШЕ ПРАВИЛО - ДУМАТЬ О ВАШИХ КЛИЕНТАХ! 

Процесс покупки любых товаров должен быть простым и приятным. Ваши клиенты получат 

удовольствие и вернутся к вам вновь! 

Забудьте о ручных выгрузках, сбоях, неполадках. Выбирая Cmall, вы приобретаете современный 

качественный программный продукт, интегрированный с системой 1С, с полностью 

автоматизированными и и детально отлаженными процессами продаж, взаимодействия и 

наполнения. 

137. Юпи! 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://yupe-project.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: support@yupe.ru 

Телефон: +7 (925) 619-91-13 

Программное обеспечение для запуска интернет-проектов любой сложности. В основе 

платформы лежит популярный php-фреймворк - Yiiframework. В стандартной поставке идет более 

40 модулей. Все самое необходимое уже имеется. 

138. Бигго 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://biggo.pro/ 

Минимальная стоимость: 250 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: service@biggo.ru 

Бигго — это простой и функциональный конструктор сайтов и магазинов, реализованный в 

соответствии с концепцией «облачного сервиса». Он основан на фреймворке Django, — 

платформе на Python, её применяют Яндекс и Google. После регистрации вам сразу же доступны 

все инструменты создания ресурсов. Система уже содержит множество готовых дизайнов, но при 

этом нет ограничений по созданию своих. Также реализована удобная партнерская программа, 

позволяющая создать собственный конструктор сайтов на основе Бигго без вложений в 

оборудование и разработку. 
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139. Nethouse 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: nethouse.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: we@nethouse.ru 

Название компании: ООО "Конструктор" 

Nethouse — ведущий российский конструктор сайтов для бизнеса. Позволяет любому человеку 

создать сайт для бизнеса: сайт-визитку, корпоративный сайт, портфолио, блог, интернет-магазин. 

Просто, удобно и без специальных знаний. 

Всем пользователям предоставляется обширный функционал с неограниченным дисковым 

пространством, множеством вариантов оформления, удобной интеграцией с популярными 

сервисами и приложениями. 

140. Rublemag 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://rublemag.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: mail@rublemag.ru 

Телефон: +7 (916) 667-14-10 

Название компании: ООО "БУБУЗОН" 

Адаптивный магазин c бесплатным тестовым периодом. Быстрый старт и получение первых 

посетителей через 2 недели - ключевые особенности магазина, который вы получите. Мы 

создали наше решение, основываясь на более чем 5-летнем опыте в электронной коммерции, и 

благодаря участию 100 российских бизнесменов в разработке. 

141. hybris SAP 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.hybris.com/ru/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: julia.rovinskaya@sap.com 

Телефон: +7 (495) 755-9800 

Название компании: LLC "SAP C.I.S."  

Почтовый адрес: Россия, 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52/7 

Международная компания hybris software представляет ряд решений для 

построения омниканальной электронной коммерции: коммерция B2C, коммерция B2B, 
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управление контентом продуктов (PCM), управление заказами, средства ремаркетинга SeeWhy, а 

также мощные функции поиска и продвижения товара. 

Все решения основаны на мощной и современной платформе hibris. Программное обеспечение 

для коммерции позволяет управлять онлайн-магазинами и офлайн-точками взаимодействия с 

клиентами (сайт, мобильные устройства, точки продаж, колл-центры, социальные сети и 

печатные каталоги) в рамках единой интегрированной платформы. 

В основе платформы лежит гибкая и открытая архитектура, платформа может интегрироваться в 

существующие системы и расти по мере развития бизнеса.  

142. 1С-Битрикс 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.1c-bitrix.ru/ 

Минимальная стоимость: 4900 рублей в год 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@1c-bitrix.ru 

Телефон: 8(800) 250-18-60 

Название компании: ООО "1С-Битрикс" 

Почтовый адрес: Россия, 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 9 

Автоматизированная система управления веб-проектами. Предназначена для создания, 

поддержки и развития корпоративных сайтов, интернет-магазинов, информационных порталов, 

сайтов сообществ, социальных сетей и других веб-проектов. 

Пользовательский интерфейс «Эрмитаж» позволяет максимально легко и эффективно 

осуществлять управление сайтом даже неопытным пользователем. 

Функциональность системы расширяется за счет подключения периферийных модулей – это 

компоненты, позволяющие управлять веб-контентом, структурой страниц, рекламой и другими 

элементами сайта. 

Возможности системы: 

 Многосайтовость. Единые точки входа в управление разными сайтами, единый интерфейс 

управления. Единая система авторизации и базы данных пользователей на сайтах. Единое 

рекламное пространство; 

 Полноценный визуальный редактор. Функция проверки орфографии, вставка объектов и 

текста из MS Word. Редактор позволяет легко изменять текст на страницах, у ссылок, в 

таблицах и работать с динамичными элементами сайта; 

 Уверенная интеграция с программой 1С:Предприятие; 

 Инструменты для разработки индивидуальных решений. При наличии соответствующих 

знаний платформа Frame Work позволяет вносить значительные изменения в оболочку 

системы; 

 Магазин «Маркетплейс». Всевозможные платные и бесплатные модули, расширяющие 

функциональность веб-проекта; 

 Безопасность. Целый ряд технических решений по обеспечению безопасности системы и 

разработанных веб-приложений. Несколько уровней защиты от большинства известных атак 

на веб-приложения. Каждый уровень серьезно повышает безопасность интернет-проектов. 
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143. Shop-Script 6 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.shop-script.ru 

Минимальная стоимость: 14999 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: support@webasyst.ru 

Телефон: +7 (495) 663-73-25 

Название компании: ООО «Артикус» 

Почтовый адрес: Россия, 119049, Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2 

CMS для создания интернет-магазинов с лучшими отчетами о продажах и аналитическими 

инструментами для интернет-маркетинга: когортный анализ, A/B-тестирование, метрики ROI, LTV, 

ARPU, CAC, детализация прибыли по каналам и многое другое. 

Shop-Script 6 доступен в виде облачного сервиса (Saas) и в виде PHP-скриптов для установки на 

своем хостинге. 

Продукт позволяет создать интернет-магазин со всеми ключевыми функциями: витриной, 

корзиной и оформлением заказов, управлением товарами, заказами, покупателями, просмотром 

отчетов, импортом-экспортом данных. Поддерживается также много полезных прикладных 

функций вроде автоматизированной распечатки счетов, форм для отправки посылок Почтой 

России, рекомендаций товаров по принципу «другие покупатели также заказали», наклеек на 

фотографии для выделения товаров и т.д. 

Возможности магазина можно расширить с помощью подключаемых плагинов, которые 

устанавливаются через веб-интерфейс. На примере опубликованных плагинов для Shop-Script 6 

(избранные товары, фильтрация товаров по бренду, экспорт в Яндекс.Маркет и др.) можно 

разработать свои плагины. 

144. Flexcore 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.flexcore.ru 

Минимальная стоимость: 3700 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@flexcore.ru 

Телефон: +7(495) 979-5181 

Название компании: ООО «ЭнтерНова Солюшенс» 

Почтовый адрес: Россия, 115487, г. Москва, п. Андропова, д. 38/3 

Оптимизированная система управления сайтами. Платформа снабжена понятной системой 

работы с шаблонами. Все шаблоны магазина сгруппированы, доступны к редактированию из веб-
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интерфейса и имеют описания доступных макросов. Редактирование шаблонов доступно как из 

административной части, так и путем скачивания файлов в формате tpl. 

Ключевые модули Flexcore Market CMS: 

 Гибкая система характеристик, возможность передачи характеристик в корзину товара; 

 Фильтры подстановки товаров; 

 Мощная система валют, автоматическая синхронизация с ЦБ РФ; 

 Гибкая настройка способов доставки и оплаты; 

 Статусы заказов, передача заказов, комментарии, персональные скидки; 

 Система почтовых рассылок; 

 Синхронизация с товарной выгрузкой 1С; 

 Выгрузка в Yandex.Market, возможность настройки дополнительных параметров YML 

экспорта; 

 Электронные платежи (VISA, Яндекс.Деньги, WebMoney и т.д.). 

145. Amiro 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.amiro.ru 

Минимальная стоимость: 336 рублей в месяц 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@amiro.ru 

Телефон: 8(800) 333-3505 

Название компании: ООО «Амиро» 

Почтовый адрес: Россия, 30132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, оф. 613 

Разработанная российской компанией система управления сайтом, позволяющая создавать и 

поддерживать веб-сайты практически любого уровня сложности. 

Платформа Amiro.CMS предоставляет набор модулей для решения практически всех задач по 

созданию и обслуживанию сайтов: управление контентом, управление каталогом, управление 

торговлей, управление посетителями, управление маркетингом, управление сайтом и управление 

SEO возможностями. Одним из преимуществ системы является ее быстрая настройка. 

В систему интегрирован ряд сторонних сервисов, помогающих обслуживать интернет-магазин: 1С, 

Рамблер.Покупки, Яндекс.Маркет, Товары@Mail.ru, МойСклад, SeoPult и др. В стандартной 

комплектации предусмотрены модули интеграции со следующими платежными системами: 

Webmoney, Яндекс.Деньги, RBK Money, ROBOKASSA, MoneyBookers, PayPal, Google Checkout, 

Authorize.net, OnePay, AvisoSMS, AcquiroPay. 

Система поставляется в шести редакциях: Free, Визитка, Корпоративный, Витрина, Минимаркет и 

Бизнес. Каждая редакция имеет свой функционал и предназначена для обслуживания разных по 

масштабу сайтов. Таким образом, с Amiro.CMS можно создать любой сайт, от блога или 

небольшого комьюнити до мультитоварного интернет-магазина 

146. NetCat 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: www.netcat.ru 
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Минимальная стоимость: 5900 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@netcat.ru 

Телефон: +7(495) 783-6021 

Название компании: ООО «НетКэт» 

Почтовый адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д.16, стр.6 

Система управления сайтами для проектов различной направленности и любого уровня 

сложности. Обладает удобным функционалом для продвижения и включает в себя SEO-модуль. 

Движок системы позволяет создавать неограниченное количество сайтов одним заказчиком. 

Состоит из двух логически связанных частей: Front-Office (система ввода/вывода информации на 

сайте) и Back-Office (интерфейс управления сайтом). Благодаря простому и понятному каждому 

пользователю интерфейсу, управлять сайтом можно как из административного раздела, так и 

через режим редактирования. 

NetCat представлена в 5 редакциях, включающих необходимый функционал для каждого типа 

сайта. При необходимости расширить функционал системы, можно в любой момент перейти на 

более старшую версию. Каждая версия проходит постоянный аудит у специалистов по 

безопасности веб-приложений, чтобы защитить сайт от взломов и вирусов. Даже самая младшая 

редакция системы NetCat включает мобильную версию сайта. 

Стандартные возможности системы (создание рубрикатора, адаптация дизайна, наполнение 

содержанием, администрирование), необходимые для большинства сайтов, могут легко 

дополняться нестандартными решениями для электронной коммерции, каталогами различного 

типа, системами статистики, системами управления рекламой. 

147. X-Cart 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.x-cart.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: sales@x-cart.com 

Телефон: +7 (842) 279-40-38 

Название компании: ООО «Креативные технологии» 

Одна из старейших CMS. Первоначально была разработана для англоязычных пользователей, на 

сегодняшний день доступен и русскоязычный вариант. Архитектура системы позволяет расширять 

функциональность и модифицировать любой элемент дизайна под нужды интернет-магазина. 

Дизайн оптимизирован для отображения на всех типах устройства, в том числе мобильных. 

Основные возможности системы: 

 Интеграция с различными системами доставки и оплаты товара. При необходимости можно 

заказать у разработчиков интеграцию с любой платежной системой; 

 Множество официальных расширений, увеличивающих возможности движка; 
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 Поддержка HTTPS/SSL, Blowfish-шифрованние данных клиентов, PGP-шифрoвание 

уведомлений, рассылаемых по Email, уведомление о каждой неудавшейся попытке доступа к 

интернет-магазину, модуль AntiFraud, возможность блокировки пользователей по IP адресу, 

встроенная систем создания резервных копий интернет магазина; 

 Инструменты маркетинга и SEO. Купоны и скидки, баннеры, напоминания о незавершенных 

заказах, бестселлеры и рекомендации. Google-analytics для мониторинга, человеко-понятные 

URL, XML карта сайта, мета-данные. 

148. ABO.CMS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.abocms.ru 

Минимальная стоимость: 950 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: abocms@abocms.ru 

Телефон: +7(495) 585-0659 

Название компании: ООО "Армекс" 

Почтовый адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д.33 

Коммерческая система управления сайтом, представляющая собой эффективный инструмент для 

создания и управления интернет-проектом. 

Система представлена в нескольких редакциях для удовлетворения самых разных запросов: 

 ABO CMS:Start - для быстрого создания простых сайтов; 

 ABO CMS:Promo - для создания небольших промо-сайтов; ABO CMS:Community - для крупных 

информационных проектов; 

 ABO CMS:Corporative - для разработки и управления корпоративными проектами; 

 ABO CMS:Shop - для организации интернет-магазина; 

 ABO CMS:Business - для ведения коммерческой и социальной деятельности в интернет. 

Удобная панель управления сайтом и возможность вносить изменения прямо на страницах сайта 

делают эту CMS легкой в освоении и простой в использовании. Встроенная система обновлений 

позволяет на регулярной основе получать новые функциональные возможности. ABO.CMS 

интегрирована с системой 1С:Предприятие, что позволяет выгружать из 1С каталоги товаров, 

остатки и цены и загружать в 1С заказы покупателей и информацию о них. 

149. Атилект 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.atilekt.ru 

Минимальная стоимость: 349 рублей в месяц 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: kate@atilekt.ru 

Телефон: +7(967) 105-3140 

Название компании: Группа компаний «Атилект» 

Почтовый адрес: Россия, 125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.142, стр. 6 
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Коммерческая система управления контентом. Имеет набор из 50 модулей, которые могут быть 

переработаны под конкретный сайт, и более 120 вариантов дизайна. Система доступна в 6 

вариантах для создания сайтов разных ценовых категорий (сайт-визитка, каталог или 

полнофункциональный интернет-магазин) как с оплатой за лицензию, так и в виде ежемесячной 

аренды. Аренда включает в себя хостинг в Windows Azure, почту, домен второго уровня и систему 

управления сайтом Атилект. 

150. CMS BS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.cms-bs.ru 

Минимальная стоимость: 4800 рублей  

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@business-station.ru 

Телефон: +7(342) 276-4459 

Название компании: ООО «Бизнес Стэйшн» 

Почтовый адрес: Россия, 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 105. 

Система управления сайтом, представляющая собой комплекс программ для управления 

структурой, контентом и разметкой сайта. Для публикации и хранения информации, а также для 

общего управления сайтом используются удобные интерфейсы. 

Система подходит пользователям, имеющим базовые навыки работы с компьютерными 

программами. Интерфейсы системы делают работу с CMS BS во многом интуитивной, что 

позволяет самостоятельно вести и поддерживать сайт, не прибегая к помощи специалистов. 

Возможности системы: 

 Управление структурой сайта. С помощью интерфейса рубрикатора сайта возможно 

создание, редактирование, перенос, включение или выключение, сортировка по приоритету 

и удаление разделов; 

 Работа с контентом сайта. Инструменты для форматирования текста, вставки таблиц, 

гиперссылок, изображений и файлов; Встроенный шаблонизатор сайтов «Smarty»; 

 Подключения модулей для увеличения возможностей системы. Возможно написание 

специализированных модулей под запросы заказчика; 

 Учетные записи и группы пользователей: администраторы, модераторы и операторы; 

 Умная система поиска по сайту «RiSearch». Поддерживается логика поиска «и», «или», а 

также морфологическая нагрузка; SEO-оптимизация. Правильные заголовки в Header, 

определение META-тегов keywords и description для каждой страницы сайта, настройка тега 

title, ЧПУ (Человекопонятный УРЛ), использование тегов h1-h6, автоматическая генерация 

карты сайта. 

151. CMS S.Builder 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.sbuilder.ru 

Минимальная стоимость: 5900 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@sbuilder.ru 
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Телефон: +7(495) 969-2774 

Название компании: ООО «ЭсБилдер» 

Почтовый адрес: Россия, 115533, г. Москва, пр-т Андропова, д.22, БЦ Нагатинский, этаж 9 

Система управления содержимым сайта. Позволяет решить все необходимые задачи по 

управлению интернет-проектом: взаимодействие с посетителями, организация электронной 

витрины товаров и многое другое. 

152. DJEM 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.djem.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: mbox@djem.ru 

Телефон: +7(495) 788−3592 

Название компании: ООО «ДЖЕМ Солюшнз» 

Почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д. 13 стр.16 

Система управления содержимым для простых и сложных сайтов. Позволяет эффективно 

осуществлять информационную поддержку и управление содержимым сайта. 

Визуальный редактор содержимого прост в использовании и несильно отличается от работы в MS 

Word. Система управления структурой сайта предоставляет полный доступ к управлению 

разделами, подразделами и меню сайта. Реализован полный спектр возможностей работы со 

страницами. Система содержит дизайн-шаблоны, которые позволяют изменять как оформление 

самого сайта, так и отдельных элементов. 

Система подходит для создания сайта любого уровня сложности: интернет-магазины с 

обновляемыми каталогами и новостными лентами, интерактивные информационно-поисковые 

системы, корпоративные Интернет и Интранет-ресурсы и многое другое. Функциональность 

системы меняется и увеличивается благодаря разработанным модулям, которые легко 

адаптировать под свои цели.  

Возможности системы: 

 Статические URL — как один из наиболее эффективных инструментов продвижения сайта; 

 Автоматизированная система формирования карты сайта, все «мертвые» ссылки удаляются 

самой системой; 

 Публикация объемных статей на нескольких страницах; 

 Добавление текстов посетителями сайта, как средство увеличения «профильного» контента; 

 Хранение устаревших документов в соответствующих подразделах — вне зависимости от 

давности их публикации; 

 Инструментарий для указания мета тегов для статей. 

153. UMI.CMS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.umi-cms.ru/ 

Минимальная стоимость: 3900 рублей 
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Тип решения: Коробка 

Контактный Email: incoming@umi-cms.ru 

Телефон: +7 (800) 555-58-64 

Название компании: ООО «Юмисофт» 

Почтовый адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, а/я 193 

Основные возможности системы UMI.CMS: 

 Удобство и простота работы с системой — с ней справится даже человек далекий от 

разработки интернет-проектов и совсем не разбирающийся в HTML-коде. 

 Уникальный инструмент редактирования контента Edit-in-Place — позволяет редактировать 

цены, названия, описания, фото и прочие элементы прямо в пользовательской части. 

 Тулбар в браузере. Позволяет получать моментальные оповещения о событиях, 

происходящих на сайте: новые заказы, сообщения и прочее. 

 Функция Drag&Drop. Одним движением мыши любой элемент структуры сайта можно 

«перетащить» в другое место корневого раздела или поместить внутрь одной из директорий. 

 Архив изменений веб-страниц. 

 SEO-оптимизированность. 

 Интеграция с социальными сетями Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Живой 

Журнал, с основными сервисами доставки и оплаты, системой 1С-Предприятие и 

Яндекс.Маркетом. 

 Бесплатное мобильное приложение UMI.Manager — эффективный инструмент 

дистанционного ведения заказов. Приложение позволяет работать со статусами заказов и 

отслеживать все этапы его выполнения. 

 Система адаптирована под мобильные устройства iOS, Android, Blackberry, Windows Phone 7, 

Symbian и выдает им мобильную версию сайта. 

 Система адаптирована к высоким нагрузкам. 

154. Host CMS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.hostcms.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@hostcms.ru 

Телефон: +7(495) 223-4650 

Название компании: ООО «Хостмэйк» 

Почтовый адрес: Россия, 346500, г. Шахты, Ростовской области, ул. Ленина, д. 176, оф. 321 

Современная система управления сайтом с открытым исходным кодом, позволяет создать сайт 

практически любого назначения и сложности. 

Преимуществом системы является то, что создание корпоративного сайта или интернет-магазина 

доступно даже в бесплатной версии, включая интеграцию с 1С и сервисами приема оплаты. 

Основные возможности системы: 

 Удобный рабочий стол с быстрым доступом к модулям, виджетами и заметками; 

 Функция Edit-in-Place позволяет редактировать данные прямо на сайте без перехода в центр 

администрирования; 
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 Возможность создания нескольких сайтов, управляемых одним экземпляром системы 

управления (в редакциях «Корпорация», «Бизнес» и «Малый бизнес»); 

 SEO-оптимизация для поисковых машин; 

 Быстрая работа сайтов с высокой посещаемостью. Системы кэширования и компрессии 

передаваемых пользователю данных сокращают нагрузку на сервер, время генерации 

страницы и трафик пользователя, одновременно увеличивая скорость загрузки страниц; 

 Система использует новые решения, такие, как ORM (ActiveRecord), построитель запросов 

QueryBuilder, MVC и гибкую систему событий; 

 Расширенные методы обеспечения безопасности. 

155. MODX 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.modx.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: hello@modx.com 

Бесплатная система управления контентом и фреймворк для веб-приложений. Распространяется 

бесплатно по лицензии GPL с открытым исходным кодом. Подходит для создания сайта любого 

типа и сложности. 

На сегодняшний день существуют две версии системы: 

 MODX Evolution. Предпоследняя версия системы, развиваемая силами сообщества MODX. 

Более простая и легкая версия в плане использования, для установки и использования 

необходим меньший объем памяти; 

 MODX Revolution. Полностью переработанная версия оригинального кода. Административная 

панель имеет более простую и удобную навигацию, появились дополнительные 

возможности (создание новых элементов и ресурсов, очистка кэша во всплывающих окнах, 

не прерывая текущей работы).  

156. Intershop Commerce Suite 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.intershop.com/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +49 (3641) 500 

Название компании: Intershop Communications AG 

Почтовый адрес: Intershop Tower 07740 Jena Germany 

Платформа Intershop Commerce Suite – одно из ведущих в мире решений для организации 

процессов продаж для любой бизнес-модели. 

Платформа доступна в 3 вариантах использования: 

 Облачный SaaS сервис быстрого доступа с возможностью дополнения до опционала full-

service; 

 Управляемая сервисная модель для легкой масштабируемости; 

 Лицензия для пользования в полном объеме и максимальной независимости. 
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Основные возможности Intershop Commerce Suite: 

 Омниканальное управление. Обслуживание различных бизнес-моделей, подразделений, 

брендов и потребительских сегментов через все каналы и на всех территориях продаж; 

 Информация о продукте. Система управления информацией продукта гарантирует 

оптимально качество и привлекательное для покупателей представление данных; 

 Маркетинг и Мерчендайзинг. Возможность коммуникации с клиентом еще до того, как он 

посетит магазин, сопровождение клиента во время покупки, а также поддержка 

постпродажных отношений; 

 Управление транзакциями. В независимости от использования традиционного розничного 

канала продаж или сложной коммерческой B2B системы, Intershop обеспечивает безопасные 

и комфортные сделки; 

 Организационное управление. Intershop приспосабливается к особенностям бизнеса, а не 

наоборот. Система дает возможность управлять самыми сложными организационными 

структурами; 

 Аналитика и отчетность. Платформа включает мощные инструменты для анализа 

коммерческой деятельности и контроля производственной инфраструктуры. 

157. Drupal 
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.drupal.ru 

Тип решения: Коробка 

Система управления содержимым, также используется как каркас для веб-приложений (CMF). 

Drupal является свободным программным обеспечением, защищённым лицензией GNU, и 

развивается усилиями энтузиастов со всего мира. 

Используется для построения различных типов сайтов. Функциональность обеспечивается 

подключаемыми модулями. Стандартный набор модулей включает, например, такие функции как 

новостная лента, блог, форум, загрузка файлов, сборщик новостей, голосования, поиск и др. 

Большое количество дополнительных модулей, значительно расширяющих базовые функции 

можно скачать с официального сайта. 

Главные возможности системы: 

 Таксономия. Оригинальная методика для задания структуры сайта, способ отделить структуру 

от представления. С помощью таксономии можно определить произвольное число рубрик, в 

которых будут в дальнейшем помещаться материалы сайта; 

 Темы оформления. Сменные темы позволяют значительно изменять дизайн, не затрагивая 

при этом содержимое и структуру сайта; 

 Комментарии. Возможность настроить доступ посетителям сайта для комментирования 

любого документа; 

 Разграничение прав доступа. Основано на присвоении одной или нескольких ролей 

пользователям, непосредственно права доступа к различным функциям сайта закрепляются 

за ролями; 

 Интернационализация. Различные механизмы для интернационализации и локализации 

интерфейса (не содержимого) сайта. 

158. OpenCart 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
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Веб сайт: www.opencart.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Телефон: +852 24990996 

Название компании: OpenCart Limited 

Почтовый адрес: Unit 16, 26/F, Tuen Mun Central Square, 22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, Hong Kong 

Международная CMS для создания интернет-магазинов. Система доступна на многих языках, 

включая русский, украинский и другие. Распространяется бесплатно. Большое количество 

участников сообщества вокруг OpenCart (более 46 000) создают как платные, так и бесплатные 

дополнения для системы, позволяющие изменять или дополнять функционал магазина. Система 

обладает высокой скоростью и небольшими требованиями к ресурсам сервера. 

Функционал движка обладает большинством необходимых функций для создания современного 

интернет-магазина: баннер со спецпредложениями, удобная навигация, современное 

оформление витрины, каталога и карточек товара и многое другое. 

В базовой версии доступен только один вариант дизайна и встроенные шаблоны отсутствуют. Но 

благодаря открытому исходному коду, можно создать собственный шаблон или заказать 

профессиональную разработку дизайна. 

Система поддерживает различные типы платежей и платежных систем, подключаемых с 

помощью модулей. Также существует множество модулей для расчета доставки и подключения 

основных служб доставки в России. 

159. IBM WebSphere Commerce 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.ibm.com/ru/ru/ 

Тип решения: Коробка 

Телефон: +7 (495) 775-8800  

Почтовый адрес: Россия, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 

IBM WebSphere Commerce – это платформа электронной коммерции, обеспечивающая цельное и 

согласованное взаимодействие с покупателями по всем каналам продаж, включая 

непосредственное взаимодействие с клиентами в магазине. 

Платформа способна поддерживать деловые отношения с покупателями (b2c), с компаниями 

(b2b), косвенные отношения через торговых партнеров или все эти отношения одновременно. 

Основные возможности системы: 

 Простое и быстрое создание мобильного или веб-магазина; 

 Формирование привлекательных механизмов взаимодействия с клиентами и управление 

ими; 

 Организация маркетинговых и рекламных кампаний; 

 Поддержка множества сайтов для обслуживания различных брендов, регионов и бизнес-

моделей; 
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 Улучшение обслуживания клиентов посредством лучшего представления запасов и состояния 

заказа; 

 Социальные каналы взаимодействия с клиентами. 

160. Magento 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://magento.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Magento – одна из самых популярных CMS в мире. Система бесплатная, с открытым исходным 

кодом. Magento ориентирована на работу с контентом, решение маркетинговых задач и 

взаимодействие с покупателями. Подходит для сложных и требующих большой 

функциональности интернет-проектов. Можно создать абсолютно любой интернет-магазин. 

Возможности системы: 

 Управление ценами. Можно задать правила предоставления скидки: на товары с 

определенной характеристикой, определенной группе пользователей, на конкретные даты 

или все эти параметры сразу; 

 Маркетинговые инструменты. Организация различных акций: «подарок при покупке», 

бесплатная доставка, подарочные сертификаты и другое. Клиенты магазина могут оценивать 

товар по нескольким параметрам, писать отзывы, добавлять теги, вести вишлисты; 

 Панель управления. Содержит импорт и экспорт товаров, модерацию пользовательского 

контента, сервис почтовых рассылок. Доступно много статистики и отчетов. 

Система поставляется в трех редакциях: 

 Community Edition. Распространяется бесплатно; 

 SaaS-сервис Magento Go. Подразделяется на 4 тарифа: 15-125 долларов в месяц; 

 Enterprise edition. От 15 000 долларов год. Персональное обслуживание. 

161. Oracle ATG Web Commerce  
Дата последнего обновления информации – 17.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.oracle.com/ru/ 

Тип решения: Коробка 

CMS-платформа Oracle ATG Web Commerce является итогом слияния компании Oracle Corporation 

с Art Technology Group (ATG), ENDECA и Fat Wire Software в 2010-2011 годах. Каждая из этих 

компаний имела большой опыт разработки ПО для e-commerce. 

Основные возможности системы: 

 Модульная структура. Компоненты и модули можно настроить под специфику и размер 

бизнеса. Есть возможность интегрировать в систему компоненты, разработанные 

самостоятельно; 

 Commerce Reference Store (CRS). Шаблонный пример реализации онлайн-магазина. На его 

базе можно быстро создать собственный электронный магазин. Приложение поставляется с 

исходным кодом и набором тестовых данных. Через интерфейс сайта для пользователей 

становятся доступными большинство функциональных возможностей и сервисов платформы; 

 Мобильные версии CRS. Веб-версия для смартфонов и приложение для iPhone; 



 

96 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

CMS 

 Интерфейс Business Control Center (BCC). Поддерживает все базовые операции по 

администрированию контента, а также функции персонализации сайта. В системе 

поддерживается версионность данных, а также процесс просмотра и утверждения сделанных 

изменений. Предусмотрено разграничение административных функций и уровней доступа; 

 Скидки и купоны. Возможность задавать правила на разных уровнях (скидка на товар, на 

заказ в целом, на доставку). Также к скидкам могут быть привязаны и купоны; 

 Мультисайт. Платформа позволяет размещать несколько коммерческих веб-сайтов на одном 

физическом сервере. Сайты могут иметь различные или общие каталоги товаров и корзину, 

отличаться по визуальному оформлению, языку, валютам расчёта и прочее; 

 Отчетность. Эффективность веб-коммерции, аналитика по товарам, эффективность 

рекламных акций, эффективность функций поиска; 

 Поддержка B2B-продаж.  

162. AdVantShop.NET 

Дата последнего обновления информации – 27.02.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.advantshop.net 

Минимальная стоимость: 899 рублей в месяц 

Тип решения: Коробка 

Телефон: 8(800) 500-6465 

Почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, 2-й Ирининский пер., д. 3 

Движок на платформе ASP.NET для создания современного интернет-магазина. На сегодняшний 

день доступны две коммерческие версии AdVantShop.NET Standard и AdVantShop.NET Ultimate. 

Также возможна аренда по различным тарифам. Открытый код продукта позволяет 

самостоятельно масштабировать и модифицировать магазин в зависимости от требований 

бизнеса либо возможно заказать доработку и модификацию платформу разработчикам системы. 

Платформа имеет встроенную базовую SEO-оптимизацию и интеграцию со всеми необходимыми 

сервисами. 

В систему встроен 31 вариант готового дизайна, помимо этого можно выбрать один из 50 платных 

шаблонов. 

Важным преимуществом системы является современный каталог продукции. В каждой категории 

присутствует удобный фильтр по характеристикам в стиле Яндекс.Маркета, который позволяет 

покупателям быстро и точно подобрать нужный товар. На карточках товара можно загружать 

видео, описание, сопутствующие и похожие продукты. Есть возможность создания 

конфигурируемых продуктов (модификаций одного и того же товара с различными 

характеристиками, опциями и ценой). Для покупателей доступны функции комментирования и 

сравнения товаров. 

163. Astra.CMS 

Дата последнего обновления информации – 27.02.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.a-cms.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 
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Расширяемая и гибкая платформа, созданная для конструирования, поддержки и наполнения 

сайтов любой сложности. 

С помощью данной системы можно создать следующие типы сайтов: 

 Визитка. Сайт можно создать буквально за несколько минут. Достаточно просто 

интегрировать собственный дизайн; 

 Представительство. Расширенная версия сайта-визитки. Включает в себя модули поиска, 

комментариев, покупки товара и прочее. Есть возможность дополнительно увеличить 

функционал с помощью собственных дополнений; 

 Интернет-магазин. Все возможности для грамотного ведения сайта, включая архив покупок, 

корзины товаров и многое другое. 

Система ориентирована на любых пользователей: от начинающих до опытных веб-мастеров. Для 

новичков существует библиотека готовых сайтов, где можно выбрать нужный тип и дизайн 

ресурса. Все необходимые дополнительные расширения будут установлены автоматически. 

Профессионалам доступны мощные инструменты построения сайта, позволяющие включать 

только те блоки, расширения и модули, которые необходимы. Кроме того, все блоки, плагины и 

модули поставляются с открытым исходным кодом. 

Система распространяется посредством платной лицензии с 30-дневным пробным периодом. 

Также для скачивания доступна бесплатная и упрощенная версия. 

164. WordPress 

Дата последнего обновления информации – 25.02.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://ru.wordpress.org/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Одна из самых популярных CMS с открытым исходным кодом, распространяется под GNU GPL. 

Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет 

конструировать практически любые проекты – от блога до интернет-магазина. На сегодняшний 

день официальный каталог WordPress-плагинов содержит около 10 000 дополнений. 

Возможности системы: 

 Довольно простая установка и настройка; 

 Функция создания автоматически обрабатываемых списков обновления RSS, Atom, trackback, 

pingback; 

 Возможность легко изменять внешний вид и способ вывода данных за счет поддержки 

«тем»; 

 Реализация сложных решений за счет заложенного потенциала архитектуры; 

 Использование человеко-понятных (коротких) URL; 

 Система русского перевода; 

 Возможность создавать статические страницы, например, «о компании», «обратная связь» и 

прочее; 

 Мощный WYSIWYG текстовый редактор; 

 Автоматическое обновление самого движка и установленных плагинов; 

 Интеграция сайта с социальными сетями: Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn и другими. 
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165. Joomla 

Дата последнего обновления информации – 25.02.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.joomla.org 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Система управления контентом, написана на языках РНР и Java Script. Является свободным 

программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. 

Включает в себя различные инструменты для разработки веб-сайтов. Функциональность системы 

можно увеличивать с помощью дополнительных расширений. Особенностью системы является 

то, что все компоненты, модули, плагины и шаблоны можно написать самостоятельно, разместить 

их в структурированном каталоге расширений или отредактировать существующее расширение 

по своему усмотрению. 

Функциональные возможности системы: 

 Система регистрации позволяет пользователям настраивать личные параметры. Существует 

девять групп пользователей, с различными уровнями доступа к редакции, публикации и 

администрированию; 

 Медиа менеджер позволяет управлять медиа файлами и папками. Инструмент встроен в 

редактор статей, что позволяет в любое время использовать изображения и другие типы 

файлов; 

 Инструмент поиска помогает пользователям в навигации по наиболее частым поисковым 

запросам и обеспечивает администратора сайта статистикой запросов; 

 Упрощённая трёхуровневая система статей помогает контролировать содержимое сайта. 

Создание контента упрощается с редактором WYSIWYG; 

 Менеджер меню позволяет создавать неограниченное количество кнопок меню. Можно 

структурировать иерархию меню и их пунктов, независимо от их содержания и структуры.  
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Системы управления рекламой на сайте 

166. DoubleClick for Publishers (DFP) 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.doubleclickbygoogle.com/solutions/revenue-management/dfp/ 

Тип решения: Saas 

Мощная система для управления рекламой на своих сайтах для крупных издателей. Для малого 

бизнеса и частных лиц создана бесплатная, но не менее функциональная система DoubleClick for 

Publishers Small Business. Система включает с себя полный набор средств по управлению 

доставкой рекламы и рекламным инвентарем. 

Мощный и удобный пользовательский интерфейс разрабатывался с помощью огромного опыта 

Google в области построения интерфейсов в веб. 

Система предоставляет доступ к автоматической оптимизации прибыли от сдачи мест: выбор 

наиболее прибыльной рекламы из AdSense и сторонних баннерных сетей, участие в аукционе 

AdWords, интеграция с продуктом AdPlanner, который используется рекламодателями для поиска 

паблишеров. 

Также в дополнение к стандартным отчетам пользователи могут создавать собственные отчеты на 

основе данных, присутствующих в системе. 

167. AdFox 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.adfox.ru/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@adfox.ru 

Телефон: +7(495) 974-35-63  

Почтовый адрес: Россия, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16  

Технологическая платформа для управления интернет-рекламой. Работая с AdFox, можно 

использовать рекламу любых форматов, проводить рекламные кампании со всеми возможными 

настройками, а также получать подробные статистические отчеты для эффективного анализа 

размещений. 

Владельцы сайтов получают доступ ко следующим продуктам компании: 

 AdFox Sites. Система управления рекламой на сайтах. Позволяет использовать даже самые 

сложные форматы рекламы. Гибкие настройки таргетирования позволяют выделять нужную 

аудиторию и оптимизировать использование рекламных ресурсов сайта; 

 AdFox Mobile. Специализированные технологии для управления рекламой на мобильных 

сайтах и в приложениях для iPhone и Android. Большие возможности по таргетированию 

рекламы с учетом специфики мобильных устройств; 

 AdFox WOW. Технологии для реализации любых форматов рекламы: видео-реклама в 

баннерах, синхронизированные баннеры, интерактивные баннеры, медийный контекст и 

брендирование слов, видео на фоне сайта, полноэкранная реклама, реклама в видео-

контенте, а также создание новых форматов; 
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 AdFox Adv. Технологическое решение для всестороннего независимого анализа рекламных 

кампаний в интернете и оперативного контроля над ходом всех размещений. 

В конце 2014 года компания «Яндекс» объявила о покупке платформы AdFox. Вся команда 

сервиса переходит в «Яндекс», но развитие платформы будет происходит под прежним брендом. 

168. AdRiver 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.adriver.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@adriver.ru 

Телефон: +7 (495) 981-34-00  

Высокотехнологичная SSP-система управления интернет-рекламой. Позволяет повысить 

эффективность рекламной кампании благодаря грамотному управлению на всех этапах ее 

формирования: 

 Выделение целевой аудитории; 

 Оптимизация охвата аудитории; 

 Управление частотой рекламного контакта; 

 Анализ поведения пользователей; 

 Независимый анализ итогов рекламной кампании. 
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169. HashSales 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://hashsales.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@hashsales.ru 

Как известно, публиковать ссылки в Instagram сейчас нельзя, можно только прикрепить одну 

ссылку в профиле. Это сильно ограничивает возможности Instagram для интернет-магазинов. 

HashSales эту проблему решает. 

Как это работает? 

Когда ваши подписчики комментируют публикацию в Instagram с хештегом "#хочукупить", им на 

email приходит прямая ссылка на покупку товара. Все ссылки настраиваются в личном кабинете. 

HashSales идеально подойдет для активных интернет-магазинов, которые нацелены на получение 

продаж через Instagram. 

170. Wiki-магазины Вконтакте 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://sitetovk.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@sitetovk.ru 

Телефон: +7 (820) 255-27-90 

Название компании: ООО "Реестр35" 

Почтовый адрес: Россия, 162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 61 

Сервис позволяет полностью скопировать и перенести структуру интернет-магазина в сообщество 

[В]контакте. 

Возможности сервиса: 

 Информирование целевой аудитории происходит в автоматическом режиме, в нужное 

время: новости, акции, скидки, товары, новые поступления и прочее; 

 Доступность и удобство для пользователей. Потенциальному покупателю доступен полный 

каталог интернет-магазина, разбитый по категориям, ценам, видам товаров, фильтрам. Для 

совершения покупки нужно сделать всего два клика: 1 – открыть каталог, 2 – перейти на сайт; 

 Люди, вступившие в группу [В]Контакте, заходят в нее снова, снова и снова. Вы получаете не 

разовых посетителей, а постоянную, растущую аудиторию. Изначально, у пользователей 

другой уровень лояльности по отношению к компании. Они ориентированы не на разовый 

поиск информации, а на постоянное общение со своими единомышленниками; 

 Стоимость создания группы намного ниже стоимости создания сайта. Привлечение участника 

в группу равно стоимости цены клика в контекстной рекламе. При этом, привлекаются они на 
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долгий срок. Поиск пользователей производится по одному или нескольким критериям, 

например, по месту работы, учебы или по интересам; 

 Разработка вики-каталога ведется в тестовой группе. Не требуются доступы в 

административную часть сайта и базу данных. Не нужно предоставлять дополнительную 

информацию, она берется с самого сайта. 

171. ShoppyBoom 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.shoppyboom.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@shoppyboom.ru 

Телефон: +7 (495) 450-46-51 

Название компании: ООО "Шоппибум" 

Почтовый адрес: Россия, 129085, Звездный бульвар, д. 21 стр.3, помещение I комната 5 

Платформа для создания интернет-магазина в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, Youtube. 

Основные возможности системы: 

 Подключенная статистика Яндекс.Метрика и Google Analytics; 

 «Социальный модуль» (like, share, отзывы); 

 «Акционный модуль» (скидки, купоны, акции); 

 «Рекламный модуль» (ретаргетинг, оповещения, SMS); 

 Интеграция с сервисами доставки и платежными системами; 

 Полноценная CMS платформа и возможность независимой работы на доменах клиента; 

 Интерфейсы, разработанные с участием экспертов в области юзабилити; 

 Партнерство с ведущими сервисами в области ecommerce и SMM-аналитики. 

172. Мерчиум 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.merchium.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: vladimir@merchium.ru 

Телефон: +7(927) 810-1417 

Название компании: ООО "Симбирские технологии" 

Почтовый адрес: Россия, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7А 

Магазин на Мерчиуме легко встроить в страницу в соцсети, блог и существующий сайт. Богатые 

возможности Мерчиума позволят вам создать прибыльный интернет-магазин без денежных 

вложений. 
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173. Ecwid 

Дата последнего обновления информации – 16.06.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.ecwid.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Платформа для создания интернет-магазина на собственном сайте или в социальной сети. 

Создателями этой системы являются авторы движка для электронной коммерции X-Cart. 

Создание и управление интернет-магазином при помощи системы не требуют навыков 

программирования, интерфейс прост и понятен любому пользователю. Один интернет-магазин 

может функционировать на разных сайтах одновременно, например, в социальной сети и на 

сайте-визитке. 

Платформа включает все самые необходимые функции для управления интернет-магазином: 

ведение продаж, настраиваемые варианты доставки, оценка стоимости доставки в режиме 

реального времени, создание описания категорий каталога и продукции, быстрая интеграция с 

существующим сайтом, наличие готовых шаблонов и настраиваемый CSS, постоянные обновления 

системы, наличие версии для мобильных устройств, история заказов доступна для клиентов и 

администратора, поддержка большого числа платежных систем, интеграция с Facebook, ведение 

партнёрских программ. 

Данное решение подходит для небольших или только развивающихся интернет-магазинов. 
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174. Агава 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://hosting.agava.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@agava.com 

Телефон: +7(800) 333-6537 

Компания Агава входит в пятерку крупнейших хостинг-провайдеров российского Интернета 

и предоставляет своим клиентам полный комплекс хостинговых услуг: 

 недорогой качественный хостинг на выделенном сервере и виртуальном выделенном 

сервере (VDS/VPS), 

 услуга размещения вашего оборудования в нашем датацентре (Collocation); 

 регистрация доменного имени в самых популярных зонах интернета. На нашем сайте можно 

мгновенно проверить домен на занятость. 

 домены, купленные у нас, получают бесплатную ДНС-поддержку; 

 удобный интерфейс, позволяющий управлять ДНС-записями напрямую; 

 выбор из двух платформ - Windows-hosting и UNIX-hosting; 

 удобные панели управления хостингом (cPanel, Plesk); 

 большое количество тарифных планов и необходимых услуг (хостинг PHP, MySQL, протоколы 

организации почтовых служб, антивирус и пр.); 

 готовые решения для быстрого старта, не требующие технической подготовки (блог, видео-

сервис, система управления проектами, файловое хранилище, удаленный рабочий стол 

windows); 

 простая установка систем управления сайта (CMS) через панель управления; 

 круглосуточная служба поддержки для пользователей платного хостинга; 

 разумные цены на хостинг и регистрацию доменов. 

175. Majordomo 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://www.majordomo.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@majordomo.ru 

Телефон: +7(495) 727-22-78 

Название компании: ООО "Хостинг" 

Почтовый адрес: Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, а/я 28 

Хостинг провайдер с мощными ресурсами и высоким уровнем надежности. Приоритетом 

компаниии являетсяформирование наиболее выгодных условий для клиентов компании и 

постоянное развитие. 

Хостинг от Majordomo — это всегда забота о клиенте и лучшие предложения: услуги виртуального 

хостинга, регистрация домена, аренды сервера, почты на домене, vps и многое другое. 
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176. Beget 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://beget.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: manager@beget.ru 

Телефон: 8(800) 700-06-08 

Название компании: ООО «Бегет» 

Один из крупнейших хостинг-провайдеров России. Более 200 000 сайтов размещено на серверах 

компании, из них более 120 000 в зоне .RU. 

При работе с нашим хостингом Вы будете приятно удивлены высоким уровнем обслуживания, 

профессионализмом и доброжелательностью технической поддержки и менеджеров. Вне 

зависимости от того, директор ли Вы крупной компании или студент - Вы наш клиент. 

Многообразие способов оплаты, моментальная регистрация и функциональность нашей панели 

управления сделает работу максимально комфортной. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми лидерами высоких технологий, такими как: Intel, 

Supermicro, Cisco, Juniper, WD, Seagate и др. мы предлагаем размещение сайтов только на самом 

мощном, надёжном и быстром оборудовании. 

Надежность и безопасность работы наших серверов обеспечивается: 

 Многоуровневой проверкой серверов; 

 Регулярными профилактическими работами; 

 Системой резервного копирования; 

 Резервными каналами интернета; 

 Надежным ЦОД. 

177. Hoster.ru 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.hoster.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@hoster.ru 

Телефон: 8(800) 200-05-42 

Название компании: ООО "Веб Решения" 

Услуги по регистрации и делегированию доменов с размещением их на собственной хостинговой 

платформе. 

Компания предоставляет отраслевые решения, в том числе и «Хостинг для интернет-магазина», 

включающее следующие возможности: 

 Удобная CMS, специально разработанная для интернет-магазинов; 

 Очень комфортный и недорогой тариф для работы с CMS; 

 Бесплатный домен в популярных зонах: .com, .net, .ru; 

 Возможность продвигать магазин с помощью контекстной рекламы; 
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 Возможность продвигать магазин в поисковиках за счет использования большой ссылочной 

массы; 

 Получать подробную статистику работы магазина. 

178. Джино 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://hosting.jino.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@jino.ru 

Телефон: +7(495) 229-30-31 

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, офис 709 

«Джино» предлагает стабильный, надежный и безопасный хостинг сайтов без ежемесячной 

платы: все услуги подключаются в режиме онлайн и оплачиваются посуточно. Уникальная 

техническая база, современное ПО собственной разработки, оперативная техподдержка, полное 

юридическое обеспечение деятельности 

179. SpaceWeb 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://sweb.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: client@sweb.ru 

Телефон: +7(800) 100-16-15 

Название компании: ООО «СпейсВэб»  

Почтовый адрес: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 18, бизнес-парк «На Цветочной, 18» 

Хостинг-провайдер SpaceWeb предоставляет услуги профессионального платного хостинга с 2001 

года. 

Основными услугами компании являются: 

 Виртуальный хостинг, 

 VIP-хостинг, 

 VDS (на основе технологии Xen), 

 Аренда выделенных серверов, 

 Хостинг для UMI.CMS, 

 Регистрация доменных имен в популярных зонах. 

Для управления услугой хостинга разработана собственная панель управления с дружественным 

интерфейсом, которая позволяет легко управлять сайтом даже начинающим пользователям 

с минимальными техническими знаниями. 
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180. HyperHost 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://hyperhosting.com.ua/ 

Минимальная стоимость: 55 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: billing@hyperhosting.com.ua 

Телефон: +7(499) 346-81-62 

Почтовый адрес: г. Винница, пл. Октября, д. 1, офис 234 

Надежный хостинг от профессионалов с поддержкой php mysql, который станет отличным 

выбором для размещения проектов любой степени сложности: от статического сайта на html до 

портала и интернет-магазина. Выгодные цены и разнообразие тарифных планов виртуального 

хостинга, VPS/VDS и аренды серверов делает HyperHost максимально доступным хостингом. Так 

же у нас простая регистрация домена в несколько кликов. Помимо этого, всем клиентам 

предлагаем активировать партнерскую программу или реселлинг-аккаунт. 

HyperHost оказывает следующие услуги:- хостинг на платформе Linux и Windows;- бесплатная 

регистрация доменов в большинстве доменных зон;- VPS/VDS;- аренда серверов;- реселлинг. 

181. SkyparkCDN 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.skyparkcdn.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@skyparkcdn.ru 

Телефон: +7 (800) 775-08-54 

Название компании: ООО «Скайпарк СДН» 

Почтовый адрес: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 2-415 

Компания SkyparkCDN — это ваша гарантия максимально быстрой доставки контента вашим 

пользователям и клиентам. Мы стремимся сделать использование CDN доступным и удобным для 

малого и среднего бизнеса. 

Воспользоваться нашими услугами куда выгоднее и дешевле, чем строить и поддерживать 

собственную сеть серверов. Ну а результат превзойдёт ваши ожидания: ваши пользователи 

забудут, что такое даже минимальное ожидание загрузки страницы. 

Скорость, доступность, надёжность — вот три слагаемых SkyparkCDN.  

182. Timeweb 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://timeweb.com/ru/ 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@timeweb.ru 

Телефон: +7(812) 244-1081 

Название компании: ООО «ТаймВэб» 

Почтовый адрес: Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22А, 8 этаж 

Предоставление услуг в сфере хостинга для различных интернет-проектов: от небольших сайтов-

визиток до крупных корпоративных порталов. 

Существует несколько тарифов на услуги хостинга, различаются они объемом дискового 

пространства, количеством поддерживаемых доменов и баз данных MySQL. При этом все тарифы 

включают в себя неограниченное количество почтовых ящиков, резервное копирование, 

неограниченное число доменов, неограниченный и бесплатный трафик, круглосуточную службу 

поддержки и многое другое. 

Управление осуществляется из единой административной панели, разработанной компанией. 

Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить выполнение административных задач 

даже самым неопытным пользователям. 

TimeWeb является партнером лидирующих компаний на рынке высоких технологий Intel и AMD, 

благодаря чему сайты размещаются на надежных и мощных серверах.  

183. ActiveCloud 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.activecloud.ru/ 

Минимальная стоимость: 64 рубля в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@activecloud.ru 

Телефон: +7(495) 369-6204 

Компания предоставляет хостинг и профессиональные облачные IT-решения: виртуальные 

рабочие столы, услуги в области безопасности, электронная почта, аренда По и другое. 

ActiveCloud предоставляет следующие возможности хостинга: 

 Виртуальный хостинг. Наиболее востребованный, удобный и доступный по цене web-хостинг 

для размещения сайта какой-либо компании, интернет-форума, личной странички или блога; 

 SiteBuilder. Конструктор сайтов, с помощью которого можно быстро и просто создать свой 

сайт с разнообразным функционалом. При заказе данной услуги в качестве бонуса клиентам 

предоставляется надежный хостинг; 

 Облачный хостинг CloudServer (IaaS). Предоставляется аренда вычислительных мощностей с 

целью построения собственной «облачной» инфраструктуры. Для сайтов с большой 

загрузкой и высокой посещаемостью; 

 Мультидоменный хостинг. Создание любого количества сайтов в пределах одного аккаунта. 

Профессиональный веб-интерфейс для создания сайтов, тарифных планов и управления 

параметрами хостинга; 

 Стриминг (радио хостинг). Услуга потоковой онлайн трансляции аудиовизуального контента в 

сетях общего доступа — стриминг. Стриминг превосходно подходит для целей передачи 

аудиовизуальной информации в режиме реального времени — для организации онлайн-

презентаций или конференций. 
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Техподдержка 

184. Скорая сайтовая помощь 

Дата последнего обновления информации – 15.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://s3kaza.ru/s-help 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: kaza@s3kaza.ru 

Телефон: +7 (343) 382-41-09 

Название компании: ООО "Тардис" 

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а оф. 505 

Как мы работаем? Вы обращаетесь к нам за квалифицированной и срочной работой, поэтому: 

 Сформулируйте задачу четко: "Не работает кнопка перехода в корзину интернет-магазина", 

"Сайт отображается по-разному в разных браузерах", "Сайт недоступен уже 3 дня" 

 Будьте готовы принять и оплатить работы в течение 1 рабочего дня. Стоимость работ вам 

озвучат до начала этих работ 

 Также мы проведем тестирование уязвимостей сайта и рекомендуем необходимые работы 

по их устранению 

 Кроме того, по дополнительному запросу вы сможете получить рекомендации для 

улучшения юзабилити сайта, повышения заказов с сайта 

Формы обслуживания: 

 Разовая помощь. Вы можете обратиться к нам со срочным вопросом по починке или 

доработке сайта. Эта заявка может включать как исправление ошибок, так и доработку 

функционала. Будьте готовы пояснить подробно, что не работает в сайте и как это 

проявляется.  

 Абонентское обслуживание: от срочного восстановления из резервной копии до 

исправления и доработки функционала. Абонентское обслуживание включает пакет из 10, 20, 

30 рабочих часов в месяц, которые можно использовать на различные нужды. Учет списания 

часов ведется в режиме реального времени после закрытия задач.  

 Перевод на другую систему управления. Закажите аудит сайта, и мы предложим вам 

приемлемый вариант для переноса сайта с сохранением или корректировкой дизайна.  

 Рефакторинг/редизайн. Однако поработать с сайтом можно и в режиме блоков доработок, 

касающихся как внешнего вида (редизайн), так и функциональности (рефакторинг). 

Техническое задание на такие работы составляется индивидуально, оценивается в часах и, в 

зависимости от сложности разработок, формируется стоимость работ.  

185. Атлант 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://atlant2010.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 
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Контактный Email: info@atlant2010.ru 

Телефон: +7 (800) 775-69-17 

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 7, а/я 8 

Атлант - это поддержка и развитие интернет-магазинов, работающих на платформе 1С-Битрикс. 

Это база наработанных решений, поиск новых идей и штат высококвалифицированных 

специалистов. 

Мы являемся Золотым сертифицированным партнёром 1С-Битрикс, участником мониторинга 

качества. В каждый поддерживаемый проект мы вкладываем весь свой опыт и компетенции, 

даем дельные советы и рекомендации. 

186. Айри.рф 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: айри.рф 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@airee.ru 

Телефон: +7 (925) 888-45-00 

Название компании: ООО "Айри.рф" 

Почтовый адрес: Москва, а/я 59 

Айри — облако серверов повышенной доступности, расположенное по всей территории России и 

ближнего зарубежья. После подключения сайта к Айри, создается кэш высокой доступности, 

который обслуживает значительную часть запросов к сайту, снимая нагрузку на сервер и 

обеспечивая 100% доступность в случае каких-либо серверных ошибок. Подключая сайт к Айри, 

вы сокращаете расходы на хостинг и на порядок повышаете надежность и индексируемость 

вашего сайта! 

После подключения сайта к Айри, сервис пропускает через себя весь исходящий трафик сайта, 

автоматически применяя все необходимые действия по оптимизации. Это приводит к 

существенному уменьшению времени ответа сервера и увеличению скорости открытия страниц 

сайта. При этом внешний вид и функциональность сайта полностью сохраняется. 

Дополнительно все статические файлы сайта распределяются по региональным серверам Айри 

CDN и доставляются до ваших пользователей максимально быстро. Динамические страницы 

запрашиваются и отдаются через быстрые каналы связи, что также увеличивает скорость работы 

сайта. Сервис CDN Айри автоматически уменьшает все типы файлов, используемых на веб-

страницах, выигрыш составляет 50-65%. Вы экономите свои деньги и время пользователей! 

Для всех пользователей Айри действуют простые алгоритмы защиты, блокирующие 80% 

нежелательных запросов к сайту (включая простые хакерские атаки и подозрительных роботов), 

что значительно экономит ресурса хостинга или сервера. WAF-фильтр (Web Application Firewall) 

Айри блокирует 100% известных хакерских атак, направленных на внедрение SQL, XSS, CSRF, RFI, 

XXE, LDAP, обход авторизации и другие характерные уязвимости сайтов. Использование 

проактивных методик гарантирует стабильную защиту даже против 0day-атак! 

187. Минисол 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
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Веб сайт: http://support.minisol.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@minisol.ru 

Телефон: +7 (495) 966-38-59 

Название компании: ООО "Минисол" 

Почтовый адрес: Россия, 119270, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 6, подъезд 6а 

Профессиональная поддержка и развитие сайтов с почасовой оплатой. Единый онлайн-кабинет 

для всех задач по сайту, ежемесячная отчетность, прозрачное ценообразование. Нет абонентской 

платы - все неиспользованные часы переносятся на следующий месяц. Работаем с 1C-Bitrix, 

UMI.CMS, Netcat, S.Builder и другими коммерческими CMS. 

188. Системный администратор 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://system-administrator.pro 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: office@system-administrator.pro 

Телефон: +7(382) 271-67-20 

Название компании: ООО "Агент" 

Услуги системного администрирования и сопровождения программного обеспечения. 

189. RACKRAY 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@rackray.eu 

Телефон: +7 (495) 745 3364 

Название компании: UAB «Rakrėjus» 

Почтовый адрес: Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva 

Компания RACKRAY была создана в целях расширения географии бизнеса, специально для работы 

с заказчиками из России и стран СНГ. Компания зарегистрирована на территории Европы, что 

гарантирует нашим клиентам максимальную юридическую безопасность. 

В коллектив RACKRAY были приглашены высококвалифицированные специалисты по ИТ-

архитектуре, сетевому оборудованию, администрированию серверов, технической поддержке, 

менеджменту и обслуживанию клиентов с многолетним опытом в области ИТ услуг.  

RACKRAY является надёжной Европейской компанией, специализирующейся на предоставлении 

юридически и физически безопасных ЦОД услуг и аренды ИТ оборудования в собственных дата-

центрах на территории Евросоюза. 

Предоставляемые услуги:  

 Аренда физических серверов 

 Размещение в ЦОД 

 Аренда виртуального сервера на основе Windows/Linux 
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 Продажа серверов и сетевого оборудования  

 Администрирование серверов разных конфигураций 

 Консультационные услуги по проектированию и строительству ЦОД. 

190. centos-admin.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://centos-admin.ru/ 

Минимальная стоимость: 7000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ask@centos-admin.ru 

Телефон: +7(495) 665-5027 

Почтовый адрес: Россия, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 1, офис 32 

Аутсорсинг системного администрирования серверов. Команда из опытных системных 

администраторов решает следующие задачи: 

 Аппаратный мониторинг серверов; 

 Обновление программного обеспечения; 

 Помощь в отражении DDOS-атак; 

 Оптимизация настроек для нагруженных проектов; 

 Мониторинг доступности ресурса; 

 Сбор статистики по нагрузке на сервер; 

 Удаленное резервное копирование. 

Сервис помогает владельцам интернет-бизнеса в развитии их проектов. Чем популярнее ресурс, 

тем выше нагрузка на него. Специалисты компании подбирают оптимальное программное 

обеспечение, оптимизируют настройки, находят и отлаживают узкие места в коде и прочее – то 

есть обеспечивают надежную, быструю и бесперебойную работу сервисов своих клиентов. 

Кроме того, специалисты centos-admin.ru отслеживают всевозможные параметры: температуру 

процессора, жестких дисков, контроль загрузки каналов передачи данных, отзывчивость сайта и 

многое другое. Мониторинг основных процессов помогает предугадать проблему и решить ее 

заранее. 
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Создание мобильных сайтов и приложений 
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191. Студия мобильной разработки HEXAR 

Дата последнего обновления информации – 12.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://hexar.ru/for-ecommerce 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ceo@hexar.ru 

Телефон: +7 (800) 775-50-67 

Мы специализируемся исключительно на SaaS-решении для интернет-магазинов. Именно 

поэтому наши приложения имеют обширный функционал, заточенный на он-лайн торговлю. 

Старт с нами на мобильных платформах будет в 10 раз дешевле индивидуальной разработки. А 

сроки в 7 быстрее. Отличный повод чтоб испытать мощный канал продаж, лояльности Ваших 

клиентов. 

Мобильное приложение, ко всему прочему, станет для Вас и мощным маркетинговым каналом: 

неограниченные PUSH-сообщения, постоянный контакт с Вашим брендом и многое другое.  

192. Evegames 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://evegames.ru 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@evegames.ru 

Телефон: +7 (495) 749-02-05 

Название компании: ООО «Evegames» 

Почтовый адрес: 129226, Москва, Докукина, 16, стр. 3 

Компания Evegames основана группой амбициозных успешных профессионалов, обладающих 

бесценным опытом работы в ведущих западных компаниях. 

Мы создаем не обычные игры. Игры, рожденные нашей командой — это абсолютно новый 

инновационный инструмент деликатных прикосновений к разуму пользователя. Они не только 

создают пространство для комфортного досуга, не только развивают эрудицию, смекалку и 

интеллектуальные способности пользователя, но и открывают новые, совершенные и 

неограниченные условностями и общепринятыми рамками рекламные возможности, 

позволяющее донести до каждого пользователя необходимую информацию вне рекламного 

шума. 

193. Cetera eCommerce 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://cetera.ru/mobile/cetera-ecommerce/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: welcome@cetera.ru 

Телефон: +7 (499) 918-43-57 

Название компании: ООО "Цетера Лабс" 
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Создание мобильных сайтов и приложений 

Почтовый адрес: Россия, 150001, Ярославль, Коровницкий переулок, дом 18, 2 этаж 

Бесплатное приложение для интернет-магазинов Cetera eCommerce для Android и iPhone. 

 Покажите товар. Отобразим в приложении товары из вашего интернет-магазина. Покажем 

изображения, видеоролики и текстовые описания в брендированном стилевом оформлении.  

 Дайте консультацию. Помогите покупателю с выбором. Используйте онлайн-консультант, 

звонок из приложения, звонок в приложение, заказ звонка на время и форма обратной связи. 

 Получите заказ. Обработайте заказ в интерфейсе "1С-Битрикс" или в "1С-Предприятие". 

Просмотрите неоформленные корзины. Предоставьте покупателю данные о его предыдущих 

заказах. 

194. ArtJoker 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://artjoker.ua/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@artjoker.ua 

Телефон: +7 (057) 757-60-67 

Разработка мобильных приложений 

Разработка и создание мобильных приложений для Android и iOS полезна как стартаперам, так и 

уже существующим, успешно функционирующим проектам, в которые приложения смогут 

вдохнуть новую жизнь. 

Обратившись к нам, вы получаете: 

 бизнес-подход к решению задач 

 ориентацию на особенности мобильных пользователей 

 надежного бизнес-партнера 

 доступ к многомиллионной мобильной аудиториии 

195. My-Apps.com 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.my-apps.com/ 

Минимальная стоимость: 419 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@my-apps.com 

Название компании: ООО «Мои приложения» 

Почтовый адрес: Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр., д. 4, стр.1А 

Конструктор для создания мобильных приложений. Сервис позволяет создать как приложение 

для бизнеса, так и для личного пользования. Настройки дизайна позволяют создать эксклюзивное 

приложение. Можно изменить каждый элемент приложения и дизайна, загрузить свой логотип, а 

также воспользоваться шаблонами, разработанными профессиональными дизайнерами. 

Настраиваемые push-уведомления позволяют держать своих клиентов и друзей в курсе 

последних событий, приглашать на различные акции и продвигать свой продукт или бренд. 
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Создание мобильных сайтов и приложений 

Встроенная геолокация. Использование современных облачных сервисов позволяет сделать все 

данные и приложения доступными, но в тоже время и защитить их от различных случайностей. 

Техническая поддержка специалистов компании. 

196. GetShopApp 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.getshopapp.com/ 

Минимальная стоимость: 349 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: clients@getshopapp.com 

Телефон: +7(499) 213-0464 

Название компании: ООО «Ё-ком» 

Почтовый адрес: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, БЦ "Омега Плаза 2" 

Сервис для создания мобильной версии интернет-магазинов и приложений для мобильных 

устройств. 

Мобильная версия сайта корректно работает в любом мобильном браузере. Благодаря 

автоматическому размещению приложения в Apple Store и Google Play владельцы интернет-

магазинов расширяют свою аудиторию. Внешний вид и функциональные возможности 

приложения будут одинаковы в обеих операционных системах. 

Мобильное приложение позволяет покупателям выбирать товары даже тогда, когда отсутствует 

соединение с интернетом. Настраиваемые push-уведомления можно использовать как один из 

маркетинговых инструментов: поздравить клиента с днем рождения, пригласить его на 

мероприятие, сообщить о начале акции, о скидках или о завозе нового товара. Также весьма 

полезной будет функция геолокации. С ее помощью клиент сможет найти магазин или пункт 

выдачи. 

197. Mobilize Today 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.mobilizetoday.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7 (495) 640-8862 

Название компании: ООО "Амперсанд" 

Конструктор мобильных сайтов. Позволяет автоматически синхронизировать содержимое с 

основным сайтом, перенести основные элементы на мобильную версию и прочее. 

Есть возможность дать доступ для редактирования мобильного сайта другим сотрудникам 

компании. Просмотр результата редактирования доступен в режиме реального времени всем 

участникам проекта. 

Одним из преимуществ сервиса является бесплатное предоставление скрипта автоматической 

переадресации мобильных пользователей основного сайта на мобильную версию, 

оптимизированную для его устройства. Кроме того, нет необходимости покупать дополнительный 

хостинг, т.к. он уже включен в стоимость соответствующего тарифного плана.  
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Поисковые движки 

Поисковые движки 

198. Textocat E-commerce Search 

Дата последнего обновления информаци – 30.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://textocat.ru/ecommerce-search.html 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@textocat.com 

Телефон: +7 (843) 235-14-75 

Название компании: ООО "Текстовая Аналитика" 

Возможности технологии: 

 Релевантность результатов поиска - лучшая релевантность в классе на основе 

многофакторной модели машинного обучения и собственной платформы обработки 

естественного языка Textocat API. 

 Workbench маркетолога - оценка эффективности изменений в поиске через A/B 

тестирование. Выбор стратегий ранжирования для групп товаров. Анализ низкоэффективных 

поисковых запросов. Редактирование поисковых тезаурусов. 

 Поисковая строка - исправление ошибок в запросах. Рекомендация поисковых запросов при 

наборе. 

 Фасеточный поиск - поиск по категориям с поддержкой динамической генерации фасетов. 

 Легкость интеграции - всего 2 JavaScript виджета на сайте. Поддержка формата YML описаний 

товаров. Интеграция без серьезных усилий программистов. 

 Надежность - 99.8% аптайм SaaS, развернутом на выделенных серверах в дата-центре 

компании Селектел. 

199. Detectum 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://detectum.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@detectum.ru 

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9 

Система поиска на естественном языке по табличным параметрам. Главное преимущество 

Detectum – это учет структуры каталога интернет-магазина и параметров товаров из базы данных. 

Система хорошо определяет контекст пользовательских запросов. Структурированная выдача 

удобная и наглядная. Она сокращает количество запросов/действий клиента, которые требуются 

чтобы заказать товар. Кроме того, учет параметров, опечаток и неточных значений сокращает 

количество пустых выдач. Все в это в комплексе благоприятно сказывается на конверсии. 

Цель компании – обеспечение для пользователя навигацию и по каталогу, фильтрацию и 

ранжирование, в идеальном случае за один переход.  
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Поисковые движки 

200. FINDOLOGIC 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.findologic.com/ru 

Минимальная стоимость: от 70 € в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: russia@findologic.com 

Телефон: +7 (495) 669-77-51 

Название компании: FINDOLOGIC GmbH 

Почтовый адрес: Jakob-Haringer-Straße 5a 5020 Salzburg 

Поисковое решение FINDOLOGIC помогает значительно улучшить возможности внутреннего 

поиска на сайте, а именно делает его удобнее для посетителей и помогает существенно повысить 

конверсию и прибыль магазина. Кроме того, FINDOLOGIC позволяет увеличить время нахождения 

на сайте конкретного посетителя и средний чек его корзины. 

Основные функции: 

 Исправление ошибок и опечаток. Семантический алгоритм позволяет автоматически 

распознавать слова, написанные с ошибками и выдавать правильный результат поиска. 

 Интеллектуальный рэнкинг. Релевантные товары будут отображаться на верхних позициях 

поисковой выкладки, вместо нерелевантных сопутствующих товаров. 

 Поисковые фильтры. Возможность усовершенствовать поисковую выкладку при помощи 

фильтров по различным параметрам и признакам товаров: категория, производитель, цена и 

т.д. 

 Автодополнение. После ввода первых букв под строкой поиска появляется выкладка товаров 

в интерактивном режиме, соответствующая поисковому запросу. Автодополнение содержит 

предложения о товарах с их изображениями, категориями и торговыми марками. 

 Распознавание родственных по смыслу словосочетаний, брендов на кириллице, синонимов и 

других сленговых выражений в поисковых запросах; 

 Использование поиска как инструмент маркетинга. Возможно продвигать группы товаров или 

товарные единицы на первые места поисковой выкладки, организовывать специальные 

предложения, устраивать промо-акции и рекламные кампании в поиске; 

 Поддержка целевых страниц. Есть возможность привязки определенной страницы сайта 

(вакансии, контакты, доставка и прочие) к определенному поисковому запросу; 

 Интуитивная навигация, которая позволяет покупателям в любом месте магазина найти 

нужный товар при помощи поиска FINDOLOGIC. 

201. FAST Search Server for SharePoint 

Дата последнего обновления информации – 02.06.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://products.office.com/ru-ru/sharepoint/collaboration 

Тип решения: Saas 

Норвежская компания FAST, специализирующаяся на разработке технологий поиска данных, 

является разработчиком поискового решения корпоративного уровня FAST Enterprise Search 

Platform (ESP). Это мощная технология для эффективной индексации доступного для поиска 

содержания. 
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В 2008 году произошло поглощение компании FAST корпорацией Microsoft. Новая версия движка 

получила название FAST Search Server for SharePoint. Microsoft SharePoint - платформа для 

создания корпоративного портала, программа для организации совместной работы. 

Основные направления использования технологии внутрикорпоративного поиска: 

 Единая система поиска для сотрудников. FAST позволяет объединить информацию в 

разрозненных источниках данных и, используя возможности обработки контента, 

систематизировать и структурировать её по интересующим атрибутам (типы документов, 

контрагенты, города, авторы, предприятия и прочее), очистить от дубликатов и предоставить 

эффективные способы работы с найденной информации на портале SharePoint. Полученная 

система может являться аналогом базы знаний, позволяющий найти всю имеющуюся в 

компании информацию; 

 Поисковые приложения. FAST позволяет создавать приложения, использующие алгоритмы 

поиска для специализированных задач, например, исследования и разработка, аналитики, 

маркетинг и PR и другие. 

202. Sphinx 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://sphinxsearch.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: +1 (888) 333-1345 

Название компании: Sphinx Technologies Inc. 

Система полнотекстового поиска от американской компании Sphinx Technologies Inc. с открытым 

исходным кодом. Основатель и разработчик системы – Андрей Аксёнов. Распространяется по 

лицензии GNU General Public License v.2. 

Sphinx является одним из самых мощных и быстрых поисковых движков. Создан для индексации 

содержимого баз данных и поиска по созданным индексам. 

Основные возможности системы: 

 Высокая скорость индексации (до 10-15 МБ/сек); 

 Высокая скорость поиска (до 150—250 запросов в секунду); 

 Высокая масштабируемость; 

 Поддержка распределенного поиска; 

 Поддержка нескольких полей полнотекстового поиска в документ; 

 Поддержка стоп-слов; 

 Поддержка морфологического поиска — имеются встроенные модули для английского, 

русского и чешского языков, также доступны модули для французского, испанского, 

португальского, итальянского, румынского, немецкого, голландского, шведского, 

норвежского, датского, финского, венгерского языков; 

 Поддержка PostgreSQL и MySQL. 

203. Solr 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://lucene.apache.org/solr/ 
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Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Популярная платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом. Основана на 

проекте Apache Lucene. SOLR очень надежен, хорошо масштабируем, обеспечивает 

распределенную индексацию, поддерживает автоматическую отказоустойчивость и 

восстановление. 

Основные возможности SOLR: 

 Продвинутые полнотекстовые возможности поиска; 

 Оптимизирован для высокого траффика; 

 Стандарты основаны на открытых интерфейсах - XML, JSON and HTTP; 

 Веб-интерфейс для администрирования; 

 Язык запросов поддерживает структурный поиск так же хорошо, как и поиск по тексту; 

 Интеграция с базами данных; 

 Расширяемость за счёт подключаемых модулей (плагинов); 

 Гибкое управление релевантностью; 

 Кэширование запросов, фильтров и документов; 

 Геопространственный поиск; 

 Автоматическое управление большими кластерами с использованием ZooKeeper. 

204. Endeca 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.oracle.com/technetwork/apps-tech/commerce/endeca-commerce/overview/default-

1697170.html 

Тип решения: Saas 

Поисковый движок Endeca был разработан компанией Endeca Technologies, предоставляющей 

продукты для анализа неструктурированных данные, эффективного извлечения из них бизнес-

информации и повышения качества обслуживания клиентов. 

MDEX Engine, ключевая технология компании Endeca, позволяет объединять 

неструктурированные данные и анализировать их. 

В 2011 году корпорация Oracle становится владельцем Endeca Technologies для создания 

всесторонней технологической платформы. С этого времени поисковый движок Endeca 

становится частью платформы Oracle ATG Commerce. Технологии расширенного поиска Oracle 

Endeca способствуют простоте взаимодействия посетителей с сайтом, обеспечивают 

интерактивный диалог с покупателем, помогая сократить и облегчить путь к заказу и, как 

результат, увеличить конверсию. 

205. Xapian 

Дата последнего обновления информации – 23.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://xapian.org/ 

Тип решения: Saas 

Библиотека поискового движка с открытым исходным кодом, распространяется по лицензии GPL. 

Может использоваться совместно с Perl, Python, PHP, Java, Tcl, C_Sharp, Ruby, Lua. 
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Поисковые движки 

Поддерживает модель поиска на основе вероятностной информации, а также богатый набор 

операторов для логических запросов. 

Основные возможности: 

 Поддерживает Юникод и хранит проиндексированные данные в UTF-8; Ранжированный 

поиск; 

 Обратная релевантность: уточняющие термины для введенного запроса, дополнительные 

документы на смежные темы, категории документов и прочее; 

 Полный набор операторов для структурированного логического поиска; 

 Распознавание запросов с орфографическими ошибками и предложение исправленных 

запросов; 

 Одновременное обновление индекса и поиск по индексу, новые документы моментально 

становятся доступными для поиска; 

 Веб-приложение для поиска Omega. 
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Тестирование сайтов и приложений 

Тестирование сайтов и приложений 

206. Usabilla 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://usabilla.com/ 

Минимальная стоимость: 49 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@usabilla.com 

Уникальный сервис для оценки привлекательности интерфейсов. Позволяет собрать 

полноценный набор отзывов о дизайне от посетителей любого сайта. 

Комплексная платформа тестирования интерфейсов помогает понять уровень юзабилити сайта. 

На оценку можно выставить любую страницу сайта и снимок экрана, кроме того начать 

тестирование можно еще до написания первой строчки кода. Большинство тестовых заданий 

требуют от пользователя поставить цветные метки на страницах, чтобы отметить элементы, 

которые им понравились или не понравились. Также с помощью меток пользователь может 

указать, какой бы элемент он щелкнул далее. 

Готовые тесты можно анализировать несколькими способами: 

1. Можно просматривать отдельные тесты, выделять особую область страницы для просмотра 

результатов по выделенному фрагменту; 

2. Просматривать страницы со всеми комментариями участников теста; 

3. В режиме «топвизора», где будут выделены самые востребованные и самые непопулярные у 

посетителей элементы. 

207. Fixber 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://fixber.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@fixber.com 

Площадка, на которой владельцы сайтов могут найти тестировщиков для оценки работы своего 

проекта. 

Заказчики могут выбрать любой вид тестирования, можно заказать полный цикл тестирования, а 

также самостоятельно подобрать тестировщиков для своих проектов. 

Доступные виды тестирования: 

 Функциональное тестирование. Тестирование сайтов и ПО в целях проверки способности 

сайтов и ПО в определённых условиях решать задачи, требуемые пользователям; 

 Юзабилити тестирование. Измеряет удобство пользования сайта или ПО; 

 Тестирование безопасности. Оценка уязвимости сайта или ПО к различным видам атак; 

 Нагрузочное тестирование. Определение или сбор показателей производительности и 

времени отклика сайта и ПО в ответ на внешние запросы; 
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Тестирование сайтов и приложений 

 Анализ кода. Анализ сайта или ПО, производимый без реального выполнения исследуемых 

программ. В большинстве случаев анализ производится над какой-либо версией исходного 

кода, хотя иногда анализу подвергается какой-нибудь вид объектного кода; 

 Тестирование локализации. Процесс тестирования локализованной версии сайта или ПО; 

 Прогон тест-кейсов. Тест-кейс — набор условий и/или переменных, с помощью которых 

тестировщик будет определять насколько полно тестируемый сайт или ПО удовлетворяют 

предъявляемому к ним требованию. 

208. MOBITEST 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://mobitest.akamai.com/m/index.cgi 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Инструмент для оценки производительности сайта на мобильных устройствах. 

Для оценки скорости загрузки страниц сайта нужно всего лишь ввести адрес сайта и выбрать один 

из вариантов мобильных устройств. Сайт будет загружен на реальном мобильном устройстве и в 

результате Вы получаете детализированную информацию, включающую графики и видеозапись 

загрузки страницы. 

Инструмент имеет открытый исходный код, что позволяет установить его на собственном 

устройстве для определения скорости загрузки веб-страниц.  

Точка проверки находится в США, поэтому возможны большие задержки и искажение данных. 
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Системы мониторинга работоспособности 

Системы мониторинга работоспособности 

209. WEBO Pulsar 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://webopulsar.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@webo.name 

Телефон: 8(800) 775-4508 

Название компании: ООО «ВЕБО» 

Почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д.38, стр. 6, офис 103 

Сервис проверки доступности и скорости загрузки сайта. Благодаря множеству встроенных 

модулей, система может проверять сайты различными методами. Также возможна настройка 

получения уведомления (e-mail, SMS, Jabber, Twitter) в случае проблемы с доступностью сайта. 

Интерфейс пользователя предоставляет доступ к подробным отчетам о проверках.  

 Доступные типы проверок: HTTP, HTTPS. Проверки различными методами позволяют 

получить информацию о доступности и времени отклика сайта, корректность работы сайта и 

сервера;  

 FTP, FTPS. Можно узнать не только доступность сервера, но и узнать, находится ли на нем 

необходимый файл или папка; 

 PING. Позволяет понять, насколько стабилен сетевой канал до проверяемого сайта, и есть ли 

сложности с прохождением HTTP-пакетов до него; 

 DNS. Четыре типа проверок позволяют проверять правильность серверов, соответствие 

правильности вводимого адреса, сервер обмена с почтой и пр.; 

 LOAD IE. Контроль скорости загрузки сайта в браузере Internet Explorer 8; 

 LOAD Chrome. Контроль скорости загрузки сайта в браузере Google Chrome; 

 LOAD FX. Контроль скорости загрузки сайта в браузере Mozilla Firefox. 

210. SiteSecure 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://sitesecure.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: contact@sitesecure.ru 

Телефон: +7(499) 372-0645 

Почтовый адрес: Россия, 105120, Москва, Костомаровский переулок, д. 3, стр. 1, оф. 318 

Облачный SaaS сервис автоматической защиты сайта. Осуществляет мониторинг безопасности 

ресурса в режиме реального времени. Возможно работать с несколькими сайтами через удобную 

панель управления.  Пользователю предоставляются удобные информативные отчеты, перечень 

событий безопасности, журнал работы. При обнаружении какой-либо угрозы пользователь 

получает e-mail уведомление, а система старается самостоятельно исправить проблему. 
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Системы мониторинга работоспособности 

Основные возможности сервиса: 

 Проверка доступности сайта в поисковиках; 

 Проверка наличия сайта в черных списках; 

 Мониторинг работоспособности и доступности сайта; 

 Проверка срока регистрации доменного имени; 

 Проверка сайта на вирусы и уязвимости; 

 Обнаружение рассылок спама и фишинга; 

 Восстановление работоспособности сайта; 

 Консультации и техническая поддержка. 

211. Qbaka 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://qbaka.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Название компании: Qbaka, Inc. 

Сервис для автоматического отслеживания ошибок в коде JavaScript. Мониторинг и анализ JS-

ошибок ведется без взаимодействия с пользователем, в реальном времени. Как только 

пользователь сталкивается с какой-либо ошибкой, информация о ней собирается и отправляется 

на сервера Qbaka, далее она анализируется и группируется, а разработчик получает уведомление 

о проблеме. Разработчик видит всю необходимую информацию, чтобы оперативно исправить 

ошибку. 

Для упрощения поиска ошибок собирается следующая информация о пользователе: браузер, 

операционная система, временная зона, IP-адрес. Также есть возможность указывать 

идентификатор текущего пользователя. В систему встроена умная группировка ошибок. 

Различные браузеры сообщают об одной и той же ошибке по-разному. Qbaka анализирует эту 

информацию и позволяет избежать повторов. 

212. Sentry 

Дата последнего обновления информации – 23.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://www.getsentry.com/welcome/ 

Минимальная стоимость: 24 доллара в месяц 

Тип решения: Saas 

Приложение для оперативного мониторинга ошибок. Система выдает список ошибок и 

информацию для их быстрого исправления. Работает по всему миру. 

Основные возможности: 

 Список ошибок обновляется в режиме реального времени; 

 Если ошибка была помечена как решенная и появилась снова, то она снова создается и 

учитывается в отдельном потоке; 

 Ошибки группируются и отображаются в порядке частоты появления; 

 Ошибки можно фильтровать по статусам, источнику логгирования, уровню логгирования, 

имени сервера и т.д.  
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QR-коды 

QR-коды 

213. ColorQrCode 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.colorqrcode.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@webthrust.ru 

Онлайн-сервис для генерации черно-белых и цветных QR-кодов. 

Использование сервиса не требует регистрации и скачивания ПО. Нужно просто ввести нужную 

информацию, указать размер и создать код. Есть возможность выбрать один из нескольких 

шаблонов: СМС, ссылка, номер телефона, визитная карточка или обычный текст. Онлайн QR 

генератор сам внесет все требуемые данные и создаст код, который можно разместить на 

собственном сайте, визитной карточке, на своей продукции или в любом другом месте. 

Информация, закодированная в QR-коде, легко считывается камерами мобильных телефонов и 

смартфонами и расшифровывается при помощи специальных приложений, разработанных для 

разных операционных систем: Windows, Android, Symbian OS и других. Расшифровать QR-код 

онлайн позволяют специальные сервисы: чтобы считать информацию, достаточно загрузить 

изображение или ввести ссылку на него в интернете. 

Стандартный QR-код имеет черно-белое исполнение, но существует возможность создать 

цветной QR-код. Благодаря более привлекательному виду цветного кода, его можно сделать 

элементом корпоративного стиля или гармонично вписать в рекламный постер. Для создания 

цветных вариантов можно использовать генератор цветных QR-кодов - приложение, которое 

позволяет вам самостоятельно определять цветовую гамму изображения, несущего в себе 

зашифрованную вами информацию. 
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Инструменты мониторинга конкурентов и управления на 

маркетплейсах 

Привлечение клиентов 

Инструменты мониторинга конкурентов и управления на 

маркетплейсах 
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Инструменты мониторинга конкурентов и управления на 

маркетплейсах 

214. B2Basket 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://b2basket.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@b2basket.ru 

Телефон: +7(495) 978-5389 

Название компании: ООО «Компания Промовеб» 

Система автоматизации управления рекламными кампаниями на 7 прайс-площадках: 

Яндекс.Маркет, Google Merchant, Price.ru, Товары@mail.ru, Aport.ru, Sravni.com, MixMarket.biz. 

Сервис позволяет интернет-магазинам размещаться в прайс-площадках на основании 

маржинальности с прозрачной отчетностью по заказам, товарам и экономическим показателям, 

таким как ROI, выручка, прибыль. 

Пользователи могут создавать стратегии управления, а система уже сама будет управлять 

ставками в зависимости от этих стратегий. Стратегии могут применяться как к всему магазину, так 

и к выбранным группам товаров: брендам, категориям сайта, ценовым группам. 

Сервис помогает увеличить продажи в 2 и более раз, настройка производится только 1 раз – 

дальше всем управляет робот, кроме того использование сервиса позволяет проводить анализ 

статистики и мониторинг конкурентов. 

215. MARKETOOL 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://marketool.ru 

Минимальная стоимость: 1500 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@marketool.ru 

Телефон: +7 (925) 011-14-05 

Название компании: ООО "Инфомаркет" 

Почтовый адрес: Россия, 119334, г. Москва, ул. Ленинский пр-т, 30А 

Сервис marketool.ru позволяет оптимизировать рекламный бюджет и увеличить продажи 

привлекая заказы посредством Yandex Market. Возможности сервиса позволяют коректировать 

ставки каждый час и назначать стратегии которые оптимально подходят для наших клиентов. 

Сервис позволяет отслеживать цены конкурентов на товары и по этой информации принимать 

решение о назначении той или иной стратегии. 

 Автоуправление. Система позволяет автоматизировать ручные процессы, связанные с 

назначением ставок, сбором статистики, согласно заданных пользователем параметров. Что 

экономит время и трудозатраты. 

 Уменьшение затрат. На основании данных по ставкам конкурентов, система выбирает самую 

привлекательную, относительно заданного блока, что значительно сокращает затраты за клик 

и в общем, на рекламную компанию. 
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 Повышение продаж. За счет постоянного удержания товарных предложений на нужной 

позиции, ваш магазин будет получать в несколько раз больше посетителей, что увеличит 

количество продаж. 

 Анализ конкурентов. Система позволяет собирать цены и позиции на предложения в Яндекс 

Маркете по конкурентам, что позволит назначить наиболее выгодную стратегию продаж. 

 Моделирование поведения. На основании большого количества данных, система 

моделирует определенные поведение назначения ставок для решения поставленных вами 

задач. 

 Контроль расходов. Система позволяет устанавливать бюджет на компанию, отдельные 

товары или группы товаров, изменять стратегии при превышении заданных лимитов 

расходов. 

216. Prisync 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://prisync.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sinan@prisync.com 

Решение Prisync позволяет компаниям электронной коммерции любого масштаба автоматически 

отслеживать цены конкурентов. Небольшие и средние компании электронной коммерции могут 

отслеживать цены конкурентов с модулем самообслуживания, и могут наслаждаться бесплатно 

распространяемыми ежемесячными пакетами и могут использовать Prisync бесплатно до 10 SKU 

максимум. 

217. ProAnalytics 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.proanalytics.net 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: natalya.isaeva@proanalytics.ru 

Телефон: +7 (351) 239-82-27 

Название компании: ООО ProAnalytics 

Компания ООО ProAnalytics предоставляет услуги мониторинга цен с 2010 года. У нас в команде 

высококвалифицированные программисты и аналитики. Выполняем задачи любой технической 

сложности, имея в арсенале все необходимые современные технические средства. 

Что мы предлагаем: 

 Автоматизированный сбор информации, обработка и структурирование данных. 

 Автоматическая и ручная проверка собранной информации. Выбор частоты загрузки данных: 

ежедневная, еженедельная, раз в месяц и др. 

 Аналитика рынка. Нашими клиентами являются ведущие вендоры и интернет-магазины. 
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 Аналитические инструменты. Удобная система формирования отчетов и сохранения данных. 

Онлайн просмотр динамики изменения цен конкурентов, отклонений цен от средних 

значений, доли брендов и др. 

 Автоотчеты по расписанию. Возможность настраивать отправку необходимых отчетов на Ваш 

личный почтовый ящик. 

 Разработка индивидуальных отчетов. По Вашему техническому заданию мы в кратчайшие 

сроки разработаем индивидуальные отчеты, адаптируем имеющиеся в системе отчеты под 

Ваши требования. 

218. PriceLabs 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://pricelabs.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@pricelabs.ru 

Название компании: ООО «Яндекс» 

Сервис для управления ставками и мониторингом цен на Яндекс.Маркете. Интернет-магазины 

получают возможность попасть в «карточку» нужного товара, а также выстраивать стратегии, 

направленные на рост продаж и увеличение прибыли. 

Кроме того, система интегрирована с Google Analytics, что позволяет получать информацию о 

заказах покупателей, анализировать цены конкурентов и формировать рекомендации для 

магазина по их изменению. 

Возможности сервиса: 

 Выделение групп товаров по любым параметрам; 

 Интеграция с ERP системой и управление ставками на основе маржинальности; 

 Интеграция с Яндекс.Метрикой или Google Analytics и управление ставками на основе 

стоимости привлечения заказа (CPO); 

 Управление ставками на основе цен внутри одного региона; 

 Управление ставками на основе расходов и кликов на Яндекс.Маркете; 

 Удобный журнал последних операций и ручной запуск обновления ставок; 

 Ограничение дневного бюджета. Настраиваемые рабочие часы; 

 Информативные графики и отчеты. Экспорт цен в Excel. 

219. Metacommerce 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.metacommerce.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@metacommerce.ru 

Телефон: +7(495) 374-7341 

Название компании: ЗАО «Метахаус» 

Почтовый адрес: Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, дом 13, строение 43, 2 этаж 
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Система мониторинга рынка электронной коммерции. Автоматический режим сбора информации 

позволяет получить информацию о ценах конкурентов, ассортименте, наличии товара, поисковых 

спросах на товары и других параметрах. Собранные данные сопоставляются с товарной матрицей 

заказчика и проводится конкурентный анализ. 

Вся информация обновляется ежедневно, можно настроить обновления несколько раз в сутки. 

Собранная информация всегда доступна в архиве исторических данных.  

Дополнительные возможности системы: конструктор графиков и отчетов; выгрузка первичных 

данных и аналитики в форматы MS Excel, XML, CSV; возможность экспорта графиков и отчетов, 

интеграция с внешними системами. 

В систему встроен широкий набор аналитических отчетов. Система позволяет каждый день иметь 

актуальную информацию по ассортименту и ценам конкурентов. Возможно проводить анализ 

товарных матриц в зависимости от бренда, региона и других параметров. 

220. YM-parser 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.ym-parser.ru 

Минимальная стоимость: 15 копеек за мониторинг одного товара 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@ym-parser.ru 

Сервис для мониторинга цен конкурентов на основе данных Яндекс.Маркета. Результаты 

мониторинга предоставляются в виде отчетов с информацией по товарам, которые магазин 

заказчика выкладывает на Яндекс.Маркете. Также возможен мониторинг на основе 

определенного списка товаров. Данные, представленные в отчетах, помогут установить 

конкурентные цены на товары. 

Отчеты отправляются на e-mail и доступны для скачивания по ссылке. Периодичность составления 

отчетов: от 1 раза в неделю, до 1 раза в день. Количество сортировок в отчете не ограничено.  

Каждый отчет содержит: 

 Информацию о товаре, которую магазин заказчика выкладывает на Яндекс.Маркет (артикул 

товара, наименование, цена, стоимость доставки, наличие официальной гарантии, наличие 

товара); 

 Общую информацию о товаре (id товара на Яндекс.Маркете, средняя цена на товар, 

количество продавцом данного товара, количество отзывов на товар); 

 Цену на товар у определенных конкурентов (конкурентов заказчик определяет сам, их 

количество не ограничено); 

 Различные сортировки по предложениям на товар (по минимальной или максимальной 

цене, наличие товара и прочее). 

221. Gmarkt 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.gmarkt.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 
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Контактный Email: gmarkt.extensions@gmail.com 

Сервис автоматического поиска низких цен на товары интернет-магазина. Анализируется более 

10 000 интернет-магазинов России и СНГ. На данном этапе развития сервиса анализ ведется среди 

онлайн-магазинов электроники. Система использует базу цен из Яндекс.Маркета и Price.ru. Не 

отображаются предложения магазинов, рейтинг которых ниже трех звезд по данным 

Яндекс.Маркета. 

В тех случаях, когда невозможно найти более низкую цену, сервис предлагает ознакомится со 

списком товаров с аналогичными техническими характеристиками и меньшей ценой. 

Сервис преследует цель изучения онлайн-ритейла. Основной b2b продукт, который может 

производить Gmarkt – сбор данных (с разрешения пользователя) и анализ рынка с публикацией 

отчётов. 

222. Competera 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: www.competera.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@competera.net 

Телефон: +7(495) 204-1700 

Почтовый адрес: Россия, 198516, г. Санкт-Петербург, Петродворец, Санкт-Петербургский пр-т, д. 60, БЦ  

Онлайн-инструмент, позволяющий отслеживать цены, ассортимент и маркетинговую активность 

конкурентов. Существует две версии сервиса: для интернет-ритейлеров и производителей. 

Владельцам интернет-магазинов сервис предоставляет возможность отслеживать актуальную 

информацию о конкурентах и вовремя производить переоценку товаров. 

Сервис позволяет анализировать абсолютно весь рынок электронной коммерции: любые страны, 

я зыки и валюты, любые сайты вне зависимости от их параметров, любые торговые площадки и 

любое количество товаров и конкурентов для мониторинга. 

Уникальная технология сбора и проверки данных собирает информацию непосредственно с 

сайтов конкурентов. Алгоритм сбора данных построен по принципу "паука" Google, что исключает 

блокировки и чрезмерную нагрузку на сайты. 

Пользователь системы получает доступ к конфигурируемым отчетам в онлайн-кабинете, а также 

может наглядно видеть предоставляемые данные в виде интерактивных таблиц, графиков и 

диаграмм. 

223. SalePlus 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://saleplus.ru/ 

Минимальная стоимость: 3 рубля за клик 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@saleplus.ru 

Телефон: +7(8442) 98-6572 
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Система SalePlus управляет размещением прайс-листов на сайтах сравнения цен с суммарной 

месячной аудиторией более 1,8 млн. посетителей: СотоГид (sotoguide.ru) и МобиСото 

(mobisoto.ru) – потративная электроника; Бигум (bigum.ru) – большой универмаг; ЦентроМолл 

(centromall.ru) – общий каталог товаров. 

Возможно подключение к системе в качестве физического лица, подключение происходит 

мгновенно, на основании договора-оферты, оплачивать услуги возможно при помощи 

электронных валют. Также возможно подключение в качестве юридического лица, в таком случае 

заключается письменный договор и оплата услуг возможна безналичными платежами. 

224. Маркет Монстр 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://marketmonster.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(499) 703-4142 

Сервис по автоматизации, оптимизации и управлению контекстными кампаниями в 

Яндекс.Маркет и Яндекс.Директ для интернет-магазинов любого уровня и с любым количество 

товаров. Создан в виде скрипта для и позволяет использовать возможности площадок по 

максимуму. 

Сервис дает возможность управлять ставками за счет гибкой системы автоматических фильтров, 

правил и стратегий. Возможно настроить следующие виды стратегий для продвижения товара: 

 Удерживать первое место; 

 Попадать в карточку модели при минимальной цене за клик; 

 Удерживать выбранную позицию; 

 Занять наивысшую доступную позицию при указанном бюджете. 

Удобный интерфейс сервиса позволяет совершать следующие действия: 

 Подключить аккаунты Яндекс.Маркета и Яндекс.Директа; 

 Настраивать стратегии управления ценами для карточки и для поиска для Маркета; 

 Настраивать стратегии управления ставками для Директа; 

 Создавать отдельные правила для категорий и отдельных позиций; 

 Настраивать временный таргетинг; 

 Управлять ценами магазина на основе действий конкурентов; 

 Выставлять суточные бюджеты и минимальные ставки для Маркета и Директа; 

 Отфильтровывать товары по различным параметрам; 

 Выгружать данные в CSV. 
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Комплексные инструменты онлайн-маркетинга 

225. SailPlay 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://sailplay.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@sailplay.ru 

Название компании: ООО «Сэйплэй» 

Платформа для автоматизации маркетинга. Включает в себя все необходимые инструменты для 

привлечения и удержания клиентов. SailPlay позволяет работать с аудиторией через все каналы: 

сайт, социальные сети, точки продаж в оффлайне и мобильные приложения. 

Продукты на базе SailPlay: 

 SailPlay Loyalty. Платформа для запуска программы лояльности. 

 SailPlay Sender. Платформа для профессионального e-mail маркетинга. 

 SailPlay Gamification. Платформа для геймификации. 

 SailPlay 1C. Программа лояльности для 1С. 

 SailPlay Motivation. Платформа для мотивации сотрудников. 

226. Ret-Ex 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.ret-ex.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: secretary@ret-ex.ru 

Телефон: +7(499) 674-0064 

Почтовый адрес: Россия, 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 19 к. 1 

Компания Retail Expertise предлагает профессиональные услуги по созданию и управлению 

проектами в электронной коммерции: 

1. Проектный менеджмент и создание е-коммерс сайтов. Мы создаём стратегию, выбираем 

для неё набор решений, реализуем их и создаём канал электронной коммерции полного 

цикла. Внедряем маркетинговую программу и организуем работу с заказами и покупателями. 

2. Интернет-продвижение для привлечения и удержания клиентов. Мы понимаем, как 

совместить традиционный маркетинг с важнейшими онлайновыми каналами привлечения 

трафика: SEO, контекстная реклама, таргетированная реклама, онлайн PR, работа в пабликах 

и на страницах соцсетей, работа с партнёрскими программами, купонными сервисами, 

программами лояльности и другими. 

3. Обучение сотрудников компаний-клиентов. Мы кастомизируем программу подготовки 

кадров для компании-клиента, чтобы обеспечить максимальный возврат инвестиций, 

вложенных в веб-представительство. 
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227. Oracle Eloqua 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.oracle.com/ru/corporate/features/marketing-automation/index.html 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 641-1400 

Платформа для автоматизации маркетинга и управления доходами. Помогает специалистам 

маркетинга лучше понимать потребность целевой аудитории, повышать эффективность кампании 

и уровень дохода от них. 

Система позволяет получить полное представление о потенциальных клиентах для наилучшего 

взаимодействия с ними и совершения предложения с помощью персонализации.  Данные о 

посетителях собираются при любом их действии в Интернете, таких как посещение сайта, загрузка 

материалов, активность в соцсетях и другое. 

В состав платформы Oracle Eloqua входят следующие инструменты: 

 Oracle Eloqua Profiler. Согласование маркетинговых сведений и информации CRM для 

формирования торговых мер в реальном времени; 

 Oracle Eloqua Campaign Canvas. Удобный интерфейс для быстрого создания кампаний с 

функцией drag&drop, не требующий написания HTML-кода; 

 Oracle Eloqua AdFocus. Сопоставляет поведение потенциальных клиентов в Интернете с типом 

отображаемой рекламы, чтобы ориентироваться на конкретного человека и обеспечить 

персонализацию интерфейса; 

 Oracle Eloqua Social Suite. Формирование базы сведений о социальной активности 

потенциальных клиентов; 

 Oracle Eloqua Engage. Создание фирменных шаблонов для специалистов по продажам, 

которые можно использовать для оформления и заключения сделок; 

 Oracle Eloqua Discover. Простое и упорядоченное представление о наиболее потенциальных 

клиентах; 

 Oracle Eloqua Insight. Измерение всех показателей — от эффективности маркетинговой 

кампании, проводимой по электронной почте, до веб-трафика — с помощью 

информационных панелей и замкнутых инструментов создания отчетов. 

228. Marketo 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.marketo.com/ 

Минимальная стоимость: 800 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Система автоматизации маркетинга. Предоставляет простые в использовании и эффективные 

инструменты для оптимизации маркетинговых процессов, проведения эффективных кампаний, 

генерирования «горячих» лидов и достижения роста прибыли. 

Основные возможности системы: 

 Персонализация в реальном времени — функция, которая позволяет подстраивать контент 

сайта под интересы конкретного посетителя, например, заголовок страницы меняется в 

зависимости от того, по какому ключевому запросу пришёл посетитель. 
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 Нагрев лида — автоматическое снабжение лида релевантным контентом и доведение его до 

готовности купить. 

 Возможность по IP адресу определить, из какой компании посетитель сайта. Эти данные 

могут оказаться полезными для продаж. 

229. SilverPop 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.silverpop.com/ 

Тип решения: Saas 

SilverPop – это провайдер цифровых маркетинговых технологий, включая e-mail маркетинг и 

управление лидами. Использует данные о клиентах и их поведении, собранные из различных 

источников, чтобы использовать персонализованное взаимодействие с ними в реальном 

времени. SilverPop упрощает сложность омниканальных коммуникаций. 

Функционал SilverPop включает возможность оптимизации времени доставки e-mail рассылки. 

Основываясь на поведении пользователей, система вычисляет наиболее подходящее время для 

доставки сообщения для каждого адресата рассылки. Кроме того, инструмент Snooze позволяет 

компаниям давать их получателям возможность воздержаться от получения маркетинговых 

сообщений в течение определенного промежутка времени вместо того, чтобы полностью 

отписаться от рассылок. 

Компании доверяют более 5000 брендов по всему миру. 

230. Cubo 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://cubo.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8 800 700-87-31 

Сервис Сubo приводит клиентов из всех каналов интернет-рекламы самым выгодным способом. 

 Контекстная реклама. Объявления размещаются в рекламных сетях и показываются только 

тем посетителям, которые вводят запрос, соответствующий тематике объявления. 

Правильная настройка рекламной кампании обеспечит вам приток заинтересованных 

посетителей за оптимальную цену. 

 SEO. С помощью SEO ваш сайт продвигается на первые позиции по тематическим запросам. 

Пользователи приходят на него прямо из поиска. Этот канал – оптимальный выбор для 

прироста качественного трафика, но его использование требует высокой квалификации. 

Достижение результатов занимает несколько месяцев. 

 Медийная реклама. Этот канал позволяет привлечь заинтересованных пользователей путём 

публикации рекламных объявлений по принципу аукциона в реальном времени, выбирая 

из более чем 50 000 площадок различной тематики. Анализируя трафик, мы отсеиваем 

некачественные площадки, делая выбор в пользу наиболее эффективных. 

Используя сильные стороны каждого способа, мы создаем эффективные и сбалансированные 

рекламные кампании. Вам не надо разбираться во всех типах рекламы и вникать в их тонкости — 

все управление упрощено и собрано в одном месте. 
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231. Помощник Магазина 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: помощникмагазина.рф 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@helpershop.ru 

Телефон: +7(499) 709-84-95 

Название компании: ООО "Инвент Групп" 

Набор инструментов для увеличения продаж интернет-магазина.  Более 10 необходимых услуг в 

области интернет-маркетинга: 

 AdvPost.ru - размещение обзоров в блогах. 

 SMMunit.ru - размещение постов в социальных сетях. 

 CorpBlog.ru - ведение корпоративного блога. 

 Advmail.ru - организация email рассылок. 

 HelperShop.ru – колл-центр для интернет-магазинов. 

 Сontent4Seo.ru - размещение статей по seo правилам. 

 DirectConsalting.ru - ведение кампаний в Яндекс.Директ. 

 UsabilityReport.ru - анализ и аудит сайтов. 

 Prestashop-developer.ru - создание магазинов. 

 OnePageDesign.ru - создание одностраничных сайтов. 

232. Click.ru 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://click.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: click@click.ru 

Телефон: +7 (495) 989-97-00 

Почтовый адрес: Россия, 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50 

Агентство интернет-рекламы Click.ru оказывает следующие услуги для компаний электронной 

коммерции: 

Контекстная реклама. Создание, настройка и ведение контекстной рекламной кампании. Также 

компания предлагает услуги по настройке и ведению одноцентовых рекламных кампаний для 

привлечения трафика на сайт. Каждому клиенту предоставляется персональный менеджер. 

Мобильная реклама: 

 Мобильные баннеры на мобильных сайтах и в мобильных приложениях (охватные 

мобильные сети, премиум-сети, отдельные мобильные приложения); 

 Таргетированная мобильная реклама (реклама на мобильной версии социальных сетей: 

Одноклассники, ВКонтакте, Мой Мир и т.д.). 

Продвижение мобильных приложений в Google Play, AppStore и Windows Marketplace: 

 Постоянное поддержание интереса к мобильному приложению (равномерное 

продвижение); 

 Вывод приложения в ТОП (top overall, тематический топ). 

Медийная реклама: 
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 Медийные (баннерные) рекламные кампании на лучших порталах Интернета, релевантных 

вашей тематике; 

 Размещение медийно-контекстных баннеров (медийная реклама Яндекс с привязкой к 

поисковым запросам, баннерная реклама Google); 

 Текстово-графические блоки в баннерных сетях (в том числе, с привязкой к контексту 

страницы); 

 Товарные объявления Google (в баннере отображается тот товар, который искал 

пользователь); 

 Ретаргетинг / ремаркетинг в баннерных сетях (возврат на ваш сайт ушедших покупателей). 

Реклама в социальных сетях: 

 Таргетированные объявления ВКонтакте (обычная или мобильная версия сайта, ретаргетинг, 

индивидуальный подбор аудитории); 

 Таргетированая реклама Target@mail.ru (Социальные сети "Одноклассники", "Мой Мир", 

реклама на проектах mail.ru, в том числе и в мобильном Интернете). 

CPA-реклама. Создание и размещение рекламы. Индивидуальный подбор медиа-микса. Для 

повышения эффективности, до старта кампании возможно провести анализ сайта и составить 

план доработок. 

Кроме услуг по созданию и настройке различных рекламных кампаний Click.ru проводит анализ 

сайта и аудит существующих рекламных кампаний.  

233. Convead 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://convead.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@convead.io 

Телефон: +7 (495) 215-02-53 

Convead – это маркетинговая платформа, которая позволяет интернет-магазинам 

автоматизировать свои воздействия на посетителей для того, чтобы удержать их, продать им 

больше или вернуть для повторных продаж. 

В Конвиде собраны самые главные инструменты для этой цели: сбор контактов, промо-виджеты, 

возврат брошенных корзин, маркетинговые email-рассылки и онлайн-консультант. Все работает в 

комплексе и замкнуто на наглядую аналитику и сегментирование посетителей. 

Что вы сможете делать, используя Convead? 

 Собирать контакты посетителей при помощи виджетов и формировать базу лояльных 

подписчиков. 

 Возвращать брошенные корзины и продавать клиентам больше при помощи триггерных 

email-рассылок. 

 Общаться в онлайн-консультанте с самыми горячими посетителями, видя при этом 

подробную историю их действий, интересы и всю прошлую переписку. 

 Показывать промо-виджеты разным группам посетителей и направлять их в самые 

интересные разделы сайта. 

 Запускать маркетинговые и новостные рассылки, чтобы поддерживать контакт с клиентами и 

увеличивать продажи. 
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 Сегментировать посетителей и использовать аналитику по сегментам для более тонкой 

настройки маркетинговых воздействий. 

 Оценивать результат своей работы на наглядной воронке продаж, заточенной специально 

под интернет-магазины. 

Конвид – оптимальное решение для средних интернет-магазинов абсолютно любой 

направленности. Для тех, кому интересно автоматизировать процесс маркетинговых воздействий 

на посетителей. Кто не готов переплачивать за несколько разных сервисов и нанимать 

программистов для их интеграции. Кто понимает, что вернуть и удержать посетителя гораздо 

выгоднее, чем привлекать нового. 

234. Biplane 

Дата последнего обновления информации – 24.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://biplane.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@biplane.ru 

Телефон: +7 (495) 662-59-95 

Название компании: ООО "РА "Биплан" 

Почтовый адрес: Россия, 109004, г. Москва, Пестовский переулок д. 16, стр. 2 

Более 14 лет работы в сфере интернет-маркетинга. Использование всех систем автоматизации. 

Полная прозрачность процесса. Лучшая оценка нашей рекламы – достижение результата. Анализ 

ключевых показателей эффективности. Наша цель – помочь вам заработать, мы знаем, как это 

сделать. 

Даже в самых сложных ситуациях мы не опускаем нос, а задаем правильный курс и быстро 

набираем скорость необходимую для создания подъемной силы. И если вы хотите спокойно и 

быстро совершить полет в сторону положительного результата, то мы будем рады видеть вас на 

борту нашего самолета! 

235. AddReality 

Дата последнего обновления информации – 18.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://addreality.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: order@addreality.com 

Телефон: +7(812) 647-47-64 

Название компании: AddReality LLC 

AddReality - это платформа для создания цифровых систем самообслуживания и интерактивного 

контента для дисплеев на местах продаж. Решения на базе платформы распознают и активно 

привлекают внимание покупателей, повышают их вовлеченность в процесс выбора товаров, 

позволяют собрать комплект и узнать все товарные преимущества, не отходя от полки. 
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Благодаря, цифровым технологиям, могут быть снижены операционные расходы, например, 

расходы на персонал и POS материалы. Возможна интеграция с системами автоматизации и 

системами аналитики магазина 

Решения, основанные на платформе: 

1. Контроль обслуживания. Используйте электронные книги отзывов, системы по оценке 

сервиса на базе планшетов. 

2. Информационные киоски. Используйте информационные киоски и мобильные системы 

самообслуживания. 

3. Звуковое оформление. Используйте систему централизованного музыкального оформления 

магазина. 

4. Управление рекламой. Используйте цифровую рекламу в торговом зале на базе планшетов, 

мини-компьютеров. 

5. Цифровые табло и меню. Автоматизируйте обновление контента для оптимизации бизнес 

процессов. 

6. Аналитика оффлайн рекламы. Анализируйте аудиторию и эффективность выбранного 

решения. 

236. Terrasoft 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.terrasoft.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: e.kolosov@terrasoft.ru 

Телефон: +7 (495) 280-16-80 

Почтовый адрес: 115280, Москва, Россия, Ул. Ленинская Слобода д. 19, БЦ «Омега Плаза» 

Мы создаем программные продукты, которые помогают компаниям управлять полным 

путешествием клиента: от привлечения до обслуживания и повторных продаж: 

 bpm’online sales — CRM-система для управления полным циклом продажи: от привлечения 

клиента до заказа и повторных продаж; 

 bpm’online marketing — мощная система для управления маркетингом: кампании, сегменты, 

каналы, управление лидами; 

 bpm’online service — эталонные процессы управления клиентскими обращениями по всем 

каналам коммуникации; 

Глубокая отраслевая экспертиза Terrasoft и партнеров охватывает 24 отрасли. Среди отраслевых 

продуктов Terrasoft: 

 bpm’online financial services — готовые процессы управления кредитным конвейером, 

взысканием задолженности, а также фронт-офис для банковских операций; 

 bpm’online telecom — система для управления абонентской базой, технической поддержкой 

и продажей услуг телекоммуникационных компаний; 

 bpm’online real estate — CRM полного цикла для агентств недвижимости: от заявки до 

передачи ключей. 
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Клиенты выбирают — использовать программные продукты bpm’online в облаке (по модели SaaS) 

либо установить на собственном оборудовании. При этом все клиенты, вне зависимости от 

варианта использования системы, имеют доступ к 4-м линиям технической поддержки Terrasoft 

для консультаций по продуктам bpm’online.  

Все продукты на платформе bpm’online — это конфигурация с открытым кодом, которая может 

быть настроена под потребности компании аналитиком без знания программирования.  

237. Uplab 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.uplab.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@uplab.ru 

Телефон: +7 (499) 653-78-83 

Название компании: ООО «Аплэб» 

Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская д. 61, стр. 2 

Агентство системного интернет-маркетинга. 6 лет опыта в поисковом маркетинге (SEO и 

контекстная реклама). Специализируется на решении комплекса задач клиента в сфере 

интерактивных коммуникаций. 

Основные направления: 

 Разработка и поддержка сайтов: корпоративные сайты, интернет-магазины, 

информационные порталы, промо-сайты, лендинги, техническая и информационная 

поддержка, производство контента (копирайтинг), проектирование интерфейсов, редизайн. 

 Интернет-реклама: стратегии присутствия в digital, поисковый маркетинг (SEO), управление 

репутацией (SERM), контекстная реклама, медийная реклама, веб-аналитика, контент-

маркетинг, маркетинг в социальных медиа (SMM), digital PR, интегрированнные кампании. 

 Корпоративные порталы и CRM: внедрение корпоративных порталов на 1С-Битрикс, 

настройка CRM-систем, настройка IP-телефонии, консалтинг. 

 Брендинг и дизайн: корпоративные сайты для крупного бизнеса, нейминг, фирменный стиль, 

креатив, графический дизайн, 3D-визуализациия. 

238. Adsalsa Moscowbase 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.adsalsa.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: zapros@moscowbase.ru 

Телефон: +7(499) 505-15-79 

Почтовый адрес: Россия, 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, корп. 1А 
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Комплексные инструменты онлайн-маркетинга 

Международная компания Adsalsa в партнерстве с лидером российского рынка баз данных 

Moscowbase выходит на рынок интернет-маркетинга России. Основное направление 

деятельности тандема – лидогенерация и поиск целевых клиентов. 

Услуги компании: 

1. Лидогенерация B2C – создание базы данных клиентов согласно потребностям бизнеса. 

Уникальная методика сегментирования потребителей позволяет генерировать 1,5 млн. лидов 

в месяц. 

2. Email маркетинг – международная база данных с многочисленными опциями 

сегментирования аудитории. 

3. Doctor Sender – программа для высокоэффективной рассылки писем. 

4. Marketing Offline – созданные B2C базы данных. 

5. B2B базы – компании, организации и предприятия, открытые к новым предложениям. 

6. Создание сайтов и посадочных страниц – индивидуальный подход к каждому проекту. 

239. ad4u 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.ad4u.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: agency@ad4u.ru 

Телефон: +7(495) 228-03-37 

Специализированное агентство интернет-рекламы. 

Привлечение посетителей на сайт: 

 Поисковая реклама 

 Баннерная реклама 

 Контекстная реклама 

 Вирусные кампании 

 SEO 

Конверсия посетителей в покупателей: 

 Тестирование схем интернет-продаж 

 Создание эффективных стратегий интернет-продаж 

Аналитические исследования: 

 Анализ эффективности рекламных кампаний 

 Анализ конкурентов 

 Анализ рекламных площадок 

240. HiConversion 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://hiconversion.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@hiconversion.ru 

Телефон: +7(495) 644-64-62 

Название компании: ООО “Хай Конвершн Технолоджи” 
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Комплексные инструменты онлайн-маркетинга 

Почтовый адрес: Россия, 107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 24, БЦ “Преображенский”, корп. В 

Автоматическая система управления таргетинговыми (мобильными и десктопными) рекламными 

кампаниями в социальных сетях. Позволяет повысить эффективность кампаний за счет широких 

возможностей системы и существенной экономии времени. 

Возможности сервиса: 

Поддержка всех основных видов учёта 

 Возможность интеграции server-to-server 

 Собственный счетчик HiConversion, повышающий точность собираемых данных 

 Отслеживание одновременно нескольких целей 

Тактики автоматического управления 

 Использование имеющихся, проверенных тактик, и создание собственных 

 Улучшенный контроль эффективности рекламной кампании 

 Удобное и настраиваемое расписание 

Аналитика проектов 

 Графики и диаграммы по всем основным показателям 

 Сравнительный анализ по всем параметрам объявлений 

 Получение отчетов по выбранным параметрам 

 Массовое создание и редактирование объявлений 

 Cотни объявлений в несколько кликов. 

 Быстрое редактирование всех параметров 

 Возможность импорта из соц.сетей 

Гибкие возможности ретаргетинга 

 Подключение счетчиков соц.сетей 

 Создание аудиторий на основе имеющихся списков 

Сопровождение и обучение 

 Персональное обучение работе с системой 

 Помощь в создании первой рекламной кампании 

 Профессиональное сопровождение ваших проектов 

 

241. Matreshka Media 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., 

отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.matreshkamedia.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@matreshkamedia.com 

Телефон: +7(499) 393-3549 

Почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, 

Маркетинговое агентство, специализирующееся на продвижении в социальных сетях. 

Услуги компании: 

 SMM - маркетинг в социальных сетях: раскрутка в социальных сетях; 

 Создание и дизайн страницы в соц. сетях, дизайн листовок, разработка приложений, 

установка ссылок, работа по SMO и т.д.; 

 Создание и проведение конкурсов; 

 Управление и ежедневное обновление страницы в соц. сетях; 
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Комплексные инструменты онлайн-маркетинга 

 Размещение рекламы в популярных группах Вконтакте и Facebook; 

 Вирусный маркетинг и Партизанский маркетинг; 

 Увеличение конверсии и повышение продаж: полная оценка бизнес-модели и внешних 

факторов, SWOT анализ, воронка продаж; формирование УТП/SCA; 

 Внесение улучшений, A/B testing, адаптация модели; 

 Уничтожение конкурентов: продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс, 

вытесняя конкурентов; 

 PR – копирайтинг и работа со СМИ: размещение в самых популярных изданиях и блогах; 

 Брендинг и позиционирование: формирование мнения о продукте, управление восприятием 

потребителя, ребрендинг. 

242. Solomoto 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.solomoto.ru/ 

Минимальная стоимость: 25 рублей в день 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@solomoto.ru 

Телефон: +7(499) 501-3408 

Название компании: ООО «Интерсол Ист» 

Почтовый адрес: Россия, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 3 

Универсальная платформа для малого и среднего бизнеса в сфере электронной коммерции. 

Система позволяет зарегистрировать бизнес, создать сайт и страницы в социальных сетях, 

подключить электронный магазин, настроить рекламу и начать продвигаться. 

Внешне окно администратора в системе Solomoto.ru выглядит как экран системы Windows 8 с 

«плиточным» интерфейсом: весь экран поделен на прямоугольники, каждый из которых является 

ссылкой на интернет-сервисы (размещение рекламы, обратная связь с пользователями и др.) или 

отражает их статистику — к примеру, посещаемость страницы компании в Facebook или сумму на 

счете компании. 

Платформа включает с себя все необходимые инструменты для решения основных задач в 

области роста и расширения бизнеса: привлечение и удержание клиентов, увеличение продаж, 

продвижение товаров и услуг. Простой и понятный интерфейс содержит встроенные подсказки и 

рекомендации, позволяющие поэтапно знакомиться со всеми возможностями системы.  

243. Директ Лайн 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.directline.pro/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@directline.pro 

Телефон: 8(800) 775-6320 

Почтовый адрес: Россия, 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 26, офис 503, 511 
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Комплексные инструменты онлайн-маркетинга 

Региональная компания, оказывающая услуги в сфере поискового продвижения. 

Сертифицирована ведущими системами контекстной рекламы – Яндекс.Директ, Бегун и Google 

AdWords. 

Услуги компании: 

 Поисковое продвижение сайтов; 

 Повышение конверсии и веб-аналитика; 

 Модернизация и техническая поддержка сайтов; 

 Размещение контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ, Google.AdWords, Бегун; 

 Медийная (баннерная) реклама; 

 Комплексная реклама. 

244. Netpeak 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://netpeak.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: pr@netpeak.net 

Телефон: +7(499) 918-6102 

Почтовый адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский пр., д. 24, корп. 2, 3 этаж 

Агентство интернет-маркетинга, одно из крупнейших в Восточной Европе. Основные услуги: SEO, 

контекстная реклама, юзабилити, предварительный анализ рынка, веб-аналитика, создание 

целевых страниц и многое другое. 

Агентством разработано более 15 собственных программ и сервисов, среди которых: 

 Сервис подбора фраз, анализа тематики и конкурентов Prodvigator; 

 Система аналитики телефонных звонков Ringostat; 

 Программа сканирования и анализа сайта Netpeak Sprider; 

 Программа анализа внутренней SEO-оптимизации сайта Netpeak Checker. 

Netpeak сертифицированы в Google AdWords, Яндекс.Директ, Google Analytics и Bing Ads. 

245. Mindbox 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.mindbox.ru 

Минимальная стоимость: 55739 рублей в месяц (200 000 клиентов в БД, 50 000 e-mail в час) 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@mindbox.ru 

Телефон: +7 (495) 921-36-44 

Название компании: ООО «Майндбокс» 

Почтовый адрес: Россия, 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 2 

Платформа для автоматизации b2c маркетинга, которая позволяет собрать данные о действиях 

покупателей, проанализировать их и построить автоматические маркетинговые кампании на 

основе этих данных.  

Сбор данных:  

 Миллионы покупателей и сотни миллионов транзакций, SLA, 24/7;  
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Комплексные инструменты онлайн-маркетинга 

 Единая БД реального времени: процессинг данных с касс, сайтов, социальных сетей и других 

источников;  

 Соблюдение закона о персональных данных (152-ФЗ);  

Аналитика:  

 Контрольные группы, ROI рассылок и других каналов привлечения трафика;  

 Когорты, RFM и инструменты для сложной аналитики и сегментации;  

 Отчеты по повторным покупкам, комбинациям продуктов, онлайн-конструктор отчетов;  

Управление кампаниями:  

 Безлимитные высокоскоростные email и SMS рассылки;  

 Триггерные цепочки по произвольным сегментам создаются и считаются на лету;  

 Программы лояльности с баллами, скидками и сложными бонусными условиями; 

 Полноценное тестовое окружение для отладки сложных механик. 

246. ChannelPilot Solutions  
Дата последнего обновления информации – 03.06.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://www.channelpilot.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 204-23-41 

Название компании: Channel Pilot Solutions GmbH  

ChannelPilot Solutions – это инструмент многоканального интернет-маркетинга для интернет-

магазинов. Подключение интернет-магазина открывает широкие возможности для увеличения 

оборота и роста прибыли. 

Предоставляемые услуги: 

Подключение к сайтам сравнения цен. Автоматическое размещение продукции подключенных 

магазинов на всех основных сайтах сравнения цен и поисковых машинах. К ним относятся такие 

сайты как price.ru, Яндекс.Маркет, ShopAlike, wikimart.ru, а также сотни других платформ в России 

и за ее пределами.  

Подключение к торговым платформам. Удобные интерфейсы для подключения и управления 

торговыми платформами. Интегрированная система управления заказами упрощает обработку 

запросов о статусе и наличии товаров, а также весь процесс от подтверждения заказа до 

уведомления о возврате товара.  

Анализ рыночной стоимости. Большие возможности для контроля и оценки рынка. Можно 

наблюдать за ценами, наличием товаров и конкурентами на самых различных платформах и 

использовать эти данные для торговых стратегий.  

Google рекламные списки товаров. Поможет привести содержание и форму данных товаров в 

соответствии с форматом Google и передать их напрямую в Merchant Center. Также ChannelPilot 

предоставляет удобное управление и возможность анализа Adwords PLAs и Google Shopping. 

Оптимизация данных о продуктах. Различные фильтры, функции и автоматическое управление 

для обработки данных о товарах. Позволяет дополнять и расширять содержание, а также 

создавать и организовывать категории для полного профессионального отображения на 

подключенных каналах. 

Интеграция магазинов. Кроме различных возможностей подключения магазина к системе через 

стандартный импорт/экспорт или API, для всех стандартных систем есть готовые конфигурации, 

расширения и приложения.  
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Дизайнерам 

Дизайнерам 

247. Iconfinder 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://www.iconfinder.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Коллекция из почти 600 000 различных иконок для дизайнеров, разработчиков и других 

представителей творческих профессий. Коллекция состоит как из бесплатных, так и премиальных 

платных иконок. Есть отдельные иконки, а также разнообразные наборы, объединенные общей 

тематикой.  

248. UX Magazine 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://uxmag.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Бесплатный ресурс, предназначенный для дизайнеров. Различные исследования, статьи, новости, 

обзоры, события и мероприятия из области дизайна. Позволяет обмениваться опытом, повышать 

квалификацию и находить идеи для вдохновения. 

Тесное сотрудничество с практиками и лидерами отрасли, сведущими во всех областях UX (User 

eXperience -  Пользовательское взаимодействие) обеспечивает постоянный поток 

привлекательного и полезного контента. 

249. UI Patterns 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://ui-patterns.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@ui-patterns.com 

Сервис представляет собой коллекцию шаблонов пользовательских интерфейсов, а также 

различные дизайнерские решения для вдохновения и новых идей. Кроме того, все 

опубликованные макеты представлены к открытому обсуждению. 

Дизайнерские шаблоны включают следующие коллекции: 

 Данные пользователя. Различные формы, позволяющие пользователям легче вводить свои 

данные. Можно выбрать форму, которая будет органично вписываться в формат сайта; 

 Навигация. Кнопки, меню и прочий контент для обеспечения комфортной навигации 

пользователя на сайте; 

 Работа с данными. Поиск, форматирование, сортировка и просмотр данных миллионами 

разных способов; 

 Социальность. Возможность для пользователей взаимодействовать друг с другом: создавать 

ассоциации, общаться и прочее. 
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Дизайнерам 

250. PatternTap 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://zurb.com/patterntap 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Сервис, входящий в состав ZURB Library. Предназначен для разработчиков интерфейса, чтобы 

объяснить им что и как работает в сети Интернет, а также вдохновить их на создание собственных 

проектов. Галерея интерактивного дизайна и образцов пользовательских интерфейсов. 

ZURB Library - основанная в 1998 году библиотека, представляющая собой арсенал инструментов 

и знаний. Библиотека служит неоценимым ресурсом для вдохновения дизайнеров со всего мира.  

251. Boxes and Arrows 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://boxesandarrows.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Инофрмационный ресурс, посвященный теории, практике и инновациям в дизайне. Каждый 

посетитель сайта сможет найти интересную для него информацию среди множества обзоров, 

интервью и комментариев. 

Пользователи сайта - активные представители сферы дизайна, которые горячо обсуждают 

различные новинки и дают ценные советы. 

252. Nielsen Norman Group 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.nngroup.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Компания проводит инновационные исследования, оценивает пользовательские интерфейсы и 

сообщает о реальных результатах. Доклады от компании Nielsen Norman Group расскажут как 

должны выглядеть и работать отличные пользовательские интерфейсы. 

253. app.itize.us 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://app.itize.us/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

На сайте собраны лучшие приложения с точки зрения дизайна. На сайте собрано более 700 

различных примеров. Отличный ресур для вдохновения, а также для понимания того, что ценится 

в дизайне. 
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Дизайнерам 

254. UX Archive 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://uxarchive.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Сайт представляет собой собрание архива мобильных приложений от различных разработчиков. 

Позволяет ознакомится с реализацией той или иной дизайнерской задачи. Кроме того, можно 

узнать о наиболее популярных функциях у пользователей.  

255. Pttrns 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://pttrns.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Коллекция дизайнерских шаблонов, решений для вдохновения разработчиков мобильных 

приложений. Всего более 5000 шаблонов. 

256. Capptivate.co 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://capptivate.co/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Галерея анимации из мобильных приложений. Призвана помочь дизайнерам и разработчикам, 

например, для демонстрации примера клиенту или для собственного вдохновения. Пользоваться 

сайтом очень просто: достаточно навести курсор на тот или иной пример, и вам будет 

продемонстрирована анимация и переходы в приложении. Есть различные теги для поиска 

интересующего эффекта или функции. 

257. Mobile Patterns 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.mobile-patterns.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Коллекция скриншотов различных мобильных приложений. Послужит отличным источником 

вдохновения для создания различных составляющих приложения. Создатель ресурса - бывший 

дизайнер Foursquare Мэри Шебли.  
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SEO (управление и аналитика) 

SEO (управление и аналитика) 

258. TrustLink 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.trustlink.ru/ 

Тип решения: Saas 

Биржа трастовых ссылок. Понятный интерфейс, широкий набор настроек и проверенные, 

качественные ссылки. Оптимизаторы получают возможность закупать проверенные ссылки по 

оптимальной цене. На данный момент закупка ссылок из биржи Trustlink доступна пользователям 

SeoPult и SeoPult.PRO. 

Биржа берёт на себя проверку параметров доноров, что гарантирует высокую отдачу при 

минимальных затратах как денег, так и средств. При поступлении в базу биржи, сайт-донор 

проходит жесткую системную фильтрацию, а затем еще и ручную модерацию. Контроль качества 

сайта не прекращается в течение всего времени сотрудничества с биржей: площадки постоянно 

подвергаются переоценке: не подходящие под критерии – удаляются из биржи. 

Комиссия системы — 10% как с вебмастеров (владельцев площадок), так и оптимизаторов. 

259. PR.Sape 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://pr.sape.ru/ 

Минимальная стоимость: Комиссия системы 10% 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Сапе" 

Сервис покупки и продажи вечных ссылок, дочерний проект биржи ссылок Sape. 

Особенности системы: 

 Вечная ссылка оплачивается один раз и размещается на сайте до конца его жизни; 

 Площадки, доступные для размещения, подвергаются тщательной проверке на соответствие 

требованиям системы; 

 Возможность выбора формата ссылки – в новости или в статье. В первом варианте ссылка 

размещается в уже опубликованной статье на сайте, во втором – оптимизатор размещает 

текст новости со своей ссылкой. 

260. Prodvigator 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.prodvigator.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@prodvigator.ua 
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SEO (управление и аналитика) 

Prodvigator — это сервис для сбора семантики и анализа конкурентов. Был основан в феврале 

2013 года командой специалистов из агентства интернет-маркетинга Netpeak. Будет полезен 

владельцам интернет-магазинов, маркетологам, SEO-специалистам, копирайтерам. 

Основные возможности сервиса:  

 быстрый сбор и расширение семантического ядра сайта 

 анализ рекламных кампаний конкурентов 

 поиск отсутствующей семантики с помощью анализа конкурентов. 

 подбор тем и тезисов для релевантных статей, которые привлекают трафик 

 поиск трафикогенерирующих страниц конкурентов.  

На сегодняшний день база данных сервиса насчитывает ~80 000 000 ключевых фраз и сведения о 

более 90 000 000 сайтов (включая текущие данные по Google Россия, Украина, Казахстан, 

Болгария, США, Великобритания, а также Яндекс.Москва и Яндекс.Санкт-Петербург). 

На сервисе доступны различные виды анализа: по фразе, по домену или по отдельному урлу. 

Отчеты по фразе позволяют: подобрать поисковые запросы с помощью полнотекстового поиска, 

увидеть данные о частотности запроса, а также тренды его популярности в течение последнего 

года, найти страницы сайтов, которые релевантны запросу и генерируют по нему больше всего 

трафика, подобрать похожие фразы, а также многое другое.    

Отчеты по сайту позволяют: посмотреть запросы, которые сайты используют в поисковом 

продвижении, проанализировать позиции, которых они достигли (в топ-100 Google и топ-50 

Яндекс), найти самые трафикогенерирующие страницы доменов и поддоменов. Также доступны 

данные про рекламные кампании домена (ключевые слова, по которым даются объявления, 

тексты самих объявлений). Prodvigator предоставляет всю необходимую информацию для 

создания собственного эффективного объявления и подбора ключевых слов. 

261. iSEOn 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.iseon.com/ 

Минимальная стоимость: 20 000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@iseon.com 

Телефон: +7 (495) 724-85-33 

Название компании: ООО «Айсеон» 

Почтовый адрес: Россия, 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, офис 670 

Компания специализируется на поисковом продвижении сайтов. Собственная разработка 

компании – стратегия продвижения «SEO 3.0» – позволяет эффективно продвигать сайт в ТОП за 

счет использования методов комплексного развития сайта. Богатый опыт и отработанные 

методики продвижения сайтов позволяют iSEOn предлагать своим клиентам более экономичный 

метод, чем классическое SEO-продвижение, сочетающий в себе все преимущества традиционного 

SEO и интернет-маркетинга. 

Технология современного "белого" продвижения: 

 Основной принцип: более 80% посетителей приходят из поисковых систем по 

низкочастотным запросам. 
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 Мы не концентрируемся на тех запросах, которые тяжело продвигаются в ТОП. Мы 

поднимаем еще выше те запросы, которые двигаются хорошо, параллельно наращивая траст 

и популярность сайта, улучшая его структуру и удобство пользования, обеспечивая 

его естественное и непрерывное развитие. 

 Мы делаем именно то, о чем много лет говорят нам Яндекс и Google - но чего до сих пор не 

готовы предложить наши конкуренты. 

 В рамках выбранного тарифа мы оставляем за собой право добавлять дополнительные 

запросы - за которые вы НЕ платите. 

 Как следствие, "успешные" запросы и активно развивающийся сайт поднимают за собой как 

более конкурентные запросы, так и массу связанных низкочастотных запросов. 

 Итог: благодаря естественной динамике продвижения сайт неизбежно попадает в ТОП-10 по 

полному списку продвигаемых запросов - и по многим другим. 

262. Mainlink 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.mainlink.ru/start.aspx 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: admin@mainlink.ru 

Телефон: +7(495) 620-08-70 

Название компании: ООО "Автоматизированные Медиа Системы" 

Почтовый адрес: Россия, 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к. 2 

Система торговли ссылками. Помогает быстро и эффективно приобрести качественные ссылки 

для сайта. Доступный и понятный интерфейс позволяет даже самому неопытному пользователю 

освоить процесс получения ссылок. Система помогает определить страницы, которые наиболее 

подходят под продвижение, а также подобрать запросы для поисковых систем. Также 

предоставляется информация о позиции и динамике развития проекта. Но самое главное, что 

система автоматически ведет полный контроль размещения каждой ссылки.   

263. WebEffector 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.webeffector.ru/ 

Минимальная стоимость: 5 рублей в месяц за продвижение в ТОП 1 запроса 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: help@webeffector.ru 

Телефон: +7(495) 988-60-52 

Название компании: ООО «ВебКонцепт» 

Почтовый адрес: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19   

Сервис для автоматического продвижения сайтов в ТОП в Яндексе, Mail и Google. Простая схема 

запуска проекта оптимизации сайта позволяет использовать сервис даже новичкам. WebEffector 

самостоятельно проверяет качество и работоспособность закупаемых ссылок. Главный критерий 

отбора ссылок – это ее вес, а не ТИЦ. Ссылки закупаются на эффективных и недорогих площадках, 

что обеспечивает значительную экономию бюджета SEO-кампании. 
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SEO (управление и аналитика) 

Услуги сервиса: 

 Арендные ссылки 

 Статейное продвижение и вечные ссылки 

 Оптимизация сайтов 

 Улучшение поведенческих факторов 

 Услуги личного вебмастера, аудитора, SEO-консультантов 

264. SeoHammer 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.seohammer.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: adm@seohammer.ru 

Телефон: 8(800)333-29-80 

Название компании: ООО «СеоХаммер» 

Почтовый адрес: Россия, 129344, г. Москва, ул.Верхоянская, д. 18, к. 2 

Система автоматического продвижения сайта нового поколения. Предоставляет уникальные 

возможности для анализа качества ссылок и выявлению проблемных ссылок, негативно 

влияющих на продвижение. В результате использования системы пользователь получает не 

только эффективное продвижение в ТОП Яндекс и Google, но и существенную экономию 

бюджета. 

Проверка качества и эффективности ссылок в SeoHammer происходит по более 100 показателям. 

Такой подход позволяет закупать ссылки, оказывающие только положительный эффект при 

продвижении в поисковых системах. Ссылки ранжируются по трем направлениям: SEO, Трафик и 

SMM, что позволяет продвинуть сайт по множеству запросов. 

Для тех, кто использует другие ссылочные агрегаторы для продвижения своего веб-проекта, 

SeoHammer предлагает бесплатную проверку качества закупаемых ссылок.  

265. SERPSeeker 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://serpseeker.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: team@serpseeker.com 

Сервис, предназначенный для определения позиций сайта в поисковых системах Яндекс, Google, 

Bing и Yahoo с поддержкой всех стран и регионов. Система постоянно развивается, каждую 

неделю выпускается несколько релизов. 

Основные возможности сервиса: 

 Любые регионы съема позиций 

 Глубина – 100 

 Съем позиций через XML 

 Стоимость – 3-4 копейки 

 Отображение частотности ключевых слов 

 Сохранение истории по запросам и удобный поиск по ней 
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 Бесплатный мониторинг позиций конкурентов 

 Экспорт отчетов в Excel, CSV и HTML 

 Брендирование отчетов 

 Определение популярности и геозависимости запросов 

 Просмотр расхождений целевых страниц между поисковыми системами. 

 Гостевой доступ и совместная работа над проектами 

 Удобное API 

 Проверка индексации сайта в Яндекс и Google 

 Подключение систем статистики к отчетам с возможностью просмотра переходов по каждой 

фразе 

 Помощь в составлении семантического ядра. Импорт фраз из Метрики, Google Analytics, 

Яндекс.Wordstat 

266. Content Watch 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://content-watch.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@content-watch.ru 

Онлайн-сервис для проверки уникальности текста. В отличие от большинства подобных 

инструментов, Content Watch проверяет текст не по схожести фраз и предложений с другими 

текстами на просторах интернета, а по смысловому содержанию. Алгоритм поиска Content Watch 

– это собственная разработка компании. Позволяет проверять уникальность быстро и точно. 

Также сервис позволяет защитить авторские материалы на сайте от клонирования с помощью 

функции обнаружения скопированного контента. 

Сервис предлагает следующие варианты проверок: 

 Бесплатный контроль без использования API (не более пяти текстов в день без регистрации и 

не более 20 текстов в день после регистрации); 

 Бесплатный анализ через API (после регистрации на счёт начисляются бонусные 10 рублей, 

которых хватает на 40 проверок); 

 Платная работа без использования API (до 3000 текстов в день); 

 Платный поиск в автоматическом режиме (до 2000 запросов в день). 

267. Редакторское бюро «По правилам» 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://popravilam.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@popravilam.com 

Телефон: +7 (499) 709-91-62 

Профессионально выполняем редактуру и корректуру текста (форматы DOC(X), PDF). 

Специализируемся на коммерческих текстах. 
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268. Textbroker 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://textbroker.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@textbroker.ru 

Телефон: +7 (499) 638-45-31 

TextBroker — тексты, которые читают 

Бюро копирайтинга «ТекстБрокер» работает с 2007 года и занимает лидирующие позиции 

на рынке услуг по написанию текстов любого формата и тематики. 

TextBroker предоставляет все виды текстовых услуг: 

 информационные статьи, 

 SEO-статьи, 

 продающие тексты (коммерческие предложения, пресс-релизы, email-рассылка), 

 новостные блоки, 

 обзоры, 

 аналитические статьи, 

 переводы. 

Сопутствующие сервисы Textbroker: 

 Textreporter.ru. Абсолютно уникальная для Рунета система автоматического наполнения 

новостных сайтов с привлечением лучших исполнителей Бюро копирайтинга «ТекстБрокер». 

Сайт наполняется без прямого доступа к его административной части, а работа копирайтеров 

дополнительно контролируется менеджерами. 

 Textdreamer.ru. Специальный сервис по разработке креативных эксклюзивных названий для 

компаний, продуктов, магазинов, а также доменных имен, слоганов, баннеров, идей для 

рекламных роликов и промо-кампаний. Заказчику будет предложено 300-500 вариантов 

от разных авторов! 

269. SeoBrain.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: www.seobrain.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@seobrain.ru 

Телефон: +7 (495) 796-14-93 

Название компании: ООО "ТОП-СПОТ" 
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Хотите всегда точно знать, какое место занимает ваш сайт по заданным ключевым словам в 

самых популярных поисковых системах? А иметь возможность анализировать сезонность 

поисковых запросов? Или сразу же видеть их частотность? И строить на основе этих данных 

удобные графики? Тогда попробуйте сервис SeoBrain.Ru - это совершенно бесплатно. 

Сервис действует в хорошо известном режиме Try&Buy. На счет каждого нового пользователя 

зачисляется сумма, достаточная для осуществления 1 000 проверок. Этого, например, достаточно, 

чтобы ежедневно проверять сайт по 20 ключевым запросам в Яндекс и Google в течение почти 

трех недель. 

Saas-сервис SeoBrain.Ru создан профессионалами в области поискового маркетинга и помогает 

автоматизировать рутинные процедуры SEO-продвижения сайтов. 

270. SpyWords 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://spywords.ru/ 

Минимальная стоимость: 2000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@spywords.ru 

Название компании: ООО "СпайВордс" 

SpyWords.ru – уникальный онлайн-сервис для подбора ключевых слов и анализа конкурентов в 

контекстной рекламе и органическом поиске Яндекс/Google. 

С помощью SpyWords можно узнать массу полезной информации о контекстных кампаниях и SEO 

ваших конкурентов: 

 ключевые слова и позиции в поиске 

 динамику видимости в ТОПе 

 запросы и тексты объявлений в контексте 

 адреса landing page 

 оценку бюджета и трафика 

 многое другое! 

271. Топвизор 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://topvisor.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@topvisor.ru 

Название компании: ООО "Топвизор" 

Топвизор - сервис для мониторинга, анализа и оценки эффективности поискового продвижения 

сайта. Сервис умеет точно определять позиции (поддерживается 8 поисковых систем: Яндекс, 

Google, go.Mail.ru c поддержкой регионов и Yandex.com, Google.сom, Спутник, Yahoo и Bing без 

поддержки регионов) и подбирать ключевые слова для продвижения. 
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Кроме того, Топвизор умеет собирать поисковые подсказки, проверять частотность запросов, 

показывать трафик для каждого проверяемого запроса с учетом региона и поисковой системы, 

мониторить обратные ссылки, проверять индексацию и многое другое. 

Свой детектор апдейтов 

Апометр - точные апдейты Яндекс и изменения выдачи других поисковых систем. Апометр 

позволяет отслеживать динамику изменений поисковой выдачи Яндекс, Google, Go.Mail.ru, 

Спутник, Bing и Yahoo. Показания снимаются каждые 3 часа, а изменения поисковой выдачи 

оцениваются по 10-ти бальной шкале. 

Особенностью сервиса является разбивка результатов по регионам (Москва, Санкт-Петербург и 

Россия) и 14-ти тематикам. Для поисковой системы Яндекс изменения для XML и SERP 

проверяются раздельно. Информация о степени изменения выдачи и апдейтах за предыдущие 

дни доступна в календаре. 

Для веб-мастеров доступна возможность установки на свой сайт информера с текущей ситуацией 

в нужной поисковой системе. Код для вставки на сайт генерируется в зависимости от выбранной 

поисковой системы и региона на странице. Помимо виджета для сайта, информацию об апдейтах 

можно забирать из официальной RSS ленты сервиса. 

272. Rush Analytics 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.rush-analytics.ru/ 

Минимальная стоимость: 0.01 Рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: oleg@rush-agency.ru 

Телефон: +7 (495) 236-87-70 

Название компании: ООО "Раш Эдженси" 

Почтовый адрес: ул. Бутлерова 17б, Москва, 117342 

Сервис Rush Analytics способен самостоятельно подбирать поисковые подсказки, анализировать 

их популярность и автоматически группировать слова наиболее востребованных поисковых 

запросов. 

По словам генерального директора Rush Agency Олега Шестакова, данный функционал позволяет 

оптимизировать трудозатраты с эффективностью до 80%, избавив специалистов по SEO-

оптимизации от наиболее рутинной части их повседневной работы. 

Функционал Rush Analytics предусматривает также уникальный алгоритм кластеризации по трем 

различным типам группировки слов, автоматический отсев «мусорных» подсказок, выгрузку 

полученных результатов в формате Excel-таблиц, а также полную поддержку всех мобильных 

устройств. По словам разработчиков, за один шаг программа Rush Analytics способна 

единовременно сгруппировать до 600 тыс. слов. 

273. AdDigger 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
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Веб сайт: http://addigger.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@addigger.ru 

Название компании: ООО «Академия РСД» 

AdDigger - инструмент для внесения seo-доработок на сайт. Сервис позволяет вносить технические 

доработки без помощи программиста, через единый интерфейс AdDigger. 

274. Rookee 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.rookee.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@rookee.ru 

Телефон: 8(800) 700-59-30 

Название компании: ООО «Технологичная реклама» 

Почтовый адрес: Россия, 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, офис 705 

Сервис автоматического продвижения сайта. Позволяет осуществлять продвижение абсолютно 

любого количества сайтов. Возможна интеграция с Google Analytics. 

Сервис сотрудничает с крупнейшими биржами ссылок в Рунете, что дает пользователям доступ к 

обширной ссылочной базе, отбираемой с помощью white-листов. 

Также пользователи могут воспользоваться готовыми стратегиями продвижения, 

разработанными сотрудниками Rookee и сторонними экспертами. 

275. Линкбилдер 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://linkbuilder.su/ 

Минимальная стоимость: 92 рубля за ссылку 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@linkbuilder.su 

Телефон: +7(495) 374-95-26 

Сервис для продвижения сайтов с помощью качественных ссылок и социальных сетей. 

Линкбилдер подбирает релевантные площадки в поисковой выдаче, которые высоко 

ранжируются по запросам из семантического ядра сайта в Яндекс и Google. Профильные 

специалисты обеспечивают написание и публикацию сообщений со ссылкой на продвигаемую 

страницу сайта с учетом ключевых фраз и особенностей бизнеса. Таким образом, сайт получает 

качественные тематические ссылки из различных источников, защиту от санкций поисковых 

систем и, в конечном результате, целевые переходы потенциальных клиентов по ссылкам. 

Естественные ссылки Линкбилдер получает из: 

 форумов и блогов; 

 новостных и информационных ресурсов; 



 

159 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

SEO (управление и аналитика) 

 комментариев к популярным и обсуждаемым статьям; 

 сервисов вопросов и ответов; 

 справочников и сайтов отзывов; 

 социальных сетей. 

Кроме этого, Линкбилдер автоматически подбирает посадочные страницы и рассчитывает 

бюджет продвижения, контролирует работоспособность сайта, ежедневно снимает позиции в 

Яндекс и Google. 

276. DriveLink 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://drivelink.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@drivelink.ru 

Онлайн-сервис для проверки и покупки ссылок в самых популярных биржах: Sape, Mainlink, 

SetLinks и LinkFeed. Система позволяет добиться максимальной эффективности продвижения в 

поисковых системах Яндекс и Google при существенной экономии бюджета. 

Для начала работы в системе необходимо пополнить баланс лицевого счета и указать все 

необходимые сведения об аккаунтах и продвигаемых интернет-проектах. Затем нужно создать 

требуемые фильтры, всего можно указать до 30 условий. Система начинает свою работу: закупает 

и проверяет ссылки. Статус ссылки в интерфейсе системы Drivelink выводится в зависимости от 

выбранного пользователем режима (автоматического или полуавтоматического). Все результаты 

сохраняются в истории и хранятся 30 дней. За использование системы с пользователя взимается 

комиссия в размере 10% от стоимости ссылки. 

277. Maremoto 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://www.maremoto.ru/ 

Минимальная стоимость: 5 рублей в неделю за продвижение 1 запроса 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@maremoto.ru 

Название компании: ЗАО "Маремото" 

Сервис по продвижению сайтов в поисковых выдачах. Работает по системе оплаты за результат. 

После регистрации нового проекта в системе Маремото происходит автоматическая проверка 

сайта и выявление ошибок. Затем система подбирает подходящие поисковые запросы и, при 

необходимости, отправляет на e-mail рекомендации по оптимизации страниц сайта. 

Параллельно с этим, сервис расставляет ссылки на выбранные страницы для продвижения. 

Система автоматически выполняет проверку эффективности ссылок, выбирает PR и ТиЦ страниц, 

отслеживает количество внешних ссылок и прочее. 

Через 3-4 недели изменения на сайте и закупленные ссылки будут замечены поисковыми 

машинами и позиции сайта будет повышаться. После попадания в ТОП10 поисковой выдачи с 

аккаунта пользователя будет происходить еженедельное списание денег за продвижение. 
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Сервис подходит как владельцам веб-проектов, не обладающих знаниями о поисковом 

продвижении, так и опытным оптимизаторам, позволяя им заработать на разнице цен.  

278. MegaIndex 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.megaindex.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@altweb-group.ru 

Телефон: 8(800) 555-11-91 

Платформа для автоматизации продвижения сайта без привлечения дорогостоящих специалистов 

или агентств. В основе системы – ссылочный агрегатор с уникальным алгоритмом, основанный на 

многоуровневой нейронной сети. Обрабатывает 300 000 запросов за секунду. 

Автоматизированное продвижение сайта от MegaIndex включает необходимые расчеты и 

сопоставление ссылок, их веса, ресурсов и тематики. Инструменты статистики позволяют 

отслеживать динамику позиций собственных сайтов и сайтов конкурентов. 

В платформу MegaIndex входят следующие сервисы для настройки и автоматизации SEO-

кампании: 

 audit.megaindex.ru – комплексный SEO-аудит сайта; 

 e.megaindex.ru – экспресс-анализ сайта; 

 stat.megaindex.ru – система web-аналитики для поискового продвижения; 

 keywords.megaindex.ru – составление семантического ядра запросов; 

 api.megaindex.ru – любые данные о сайтах через API; 

 rating.megaindex.ru – система для оценки потенциальных клиентов через поисковые системы. 

279. SEOlib 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://seolib.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: manager@seolib.ru 

Телефон: +7(495) 662-87-28  

Аналитический сервис, позволяющий получать важную информацию для эффективного SEO-

продвижения сайта. 

Сервис состоит из двух основных разделов: 

1. Набор инструментов, использование которых бесплатно и не требует регистрации: 

 Экспресс-анализ сайта; 

 Подбор релевантных страниц; 

 Проверка позиций сайта; 

 Подбор ключевых слов; 

 Анализ тИЦ/PR сайта; 

 Генераторы robots.txt, sitemap и мета-тегов. 
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2. Платный раздел анализа позиций сайта. Большой аналитический модуль, включающий в себя 

несколько инструментов: 

 Ежедневный, еженедельный и ручной режим проверки; 

 Настраиваемая глубина сбора позиций от 50 до 500; 

 Бесплатная рассылка отчетов на e-mail; 

 Финансовый отчет (стоимость продвижения в зависимости от позиций). 

280. Setlinks 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.setlinks.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@setlinks.ru 

Название компании: ООО «ИнПрайм» 

Одна из старейших в Рунете ссылочных бирж. Система тщательно отбирает площадки для 

размещения прямых ссылок и предоставляет удобный инструменты для их поиска и отбора. 

Setlinks автоматически отслеживает огромное количество параметров для каждого сайта и 

страницы, определяет индексацию каждой страницы в поисковых системах Google и Яндекс. 

Поддерживает ручной и автоматический режим покупки ссылок. 

Каждому пользователю системы доступны бесплатные инструменты: 

 Мониторинг позиций сайта. Определение позиции сайтов по заданным ключевым фразам в 

поисковых системах Google и Яндекс в любом количестве регионов; 

 Анализ сайта. Анализ оптимизации сайта, анализ ключевых слов, анализ внутренних и 

внешних ссылок, а также определение ближайших конкурентов. 

 С недавнего времени также функционирует «Магазин статей», который содержит только 

качественный и уникальный продвигающий контент, доступный для покупки. 

281. Блогун 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://blogun.ru/ 

Минимальная стоимость: 16000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: pr@blogun.ru 

Телефон: +7(495) 215-1927 

Название компании: ООО «Блогун» 

Сервис для размещения рекламы в сообществах, социальных сетях и блогах. Сервис объединяет 

блогеров и владельцев аккаунтов в социальных сетях с рекламодателями, которым необходимо 

представление и продвижение собственных услуг, товаров, сайтов и прочее. 

В системе можно размещать не только текстовые материалы, но и графику, видео, аудио, flash-

объекты, и различные виджеты. А также проводить различные рекламные кампании: 

 Стандартная реклама; 

 PR (связи с общественностью); 

 Вирусный посев (распространение контента); 
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 Обзоры (обратная связь от потребителей). 

Раскрутка сайта в блогах, сообществах популярных блогохостингов и социальных сетях увеличит 

посещаемость сайта, повысит его известность и увеличит рейтинг в крупнейших поисковых 

системах. На сегодняшний день сервис обладает самой большой в Рунете базой – более 95 000 

площадок, общая аудитория всех площадок – это более 29 000 000 человек и все они – 

потенциальные клиенты 

282. PayText 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://paytext.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@kgkgroup.ru 

Название компании: ООО "Kiber Getic" 

Биржа копирайтинга, предлагающая большие возможности как для владельцев различных сайтов 

и нуждающихся в рекламе своей продукции и услуг, так и для авторов статей и постов. 

Владельцы сайтов могут: 

 Создавать заказы по созданию копирайтинга, рерайтинга, полупокирайтинга и выполнению 

переводов; 

 Покупать готовые статьи в Магазине статей; 

 Заказывать наполнение форумов и блогов новыми темами и комментариями; 

 Предоставлять проверку корректорам всем выполненных работ по заказам. 

Система предоставляет различные инструменты для работы с авторами: папки заказов, списки 

авторов, рейтинговая система, система откликов, PRO-авторы и другое. 

Биржа контента PayText в инструментарии авторов содержит HTML-редактор, который позволяет 

размечать статьи HTML-тегами, вставлять в статьи иллюстрации, таблицы, ссылки, списки и 

многое другое. 

283. tools.promosite.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.tools.promosite.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@promosite.ru 

Апдейт любой поисковой машины – процесс обновления результатов поиска. Какие-то сайты 

поднимаются в первую десятку, какие-то опускаются ниже и ниже. Каждый поисковик обладает 

своим стилем обновлений. tools.promosite.ru содержит инструменты определения 

аффилированных сайтов, изменений при апдейтах Яндекса, особенностей подкрутки алгоритма, 

геопривязки сайтов, особенностей переформулировок поисковых запросов, контрастности слов. 

Апдейты: 

 Текстовый – выкладка новых проиндексированных страниц; 

 Ссылочный – учет новых проиндексированных ссылок; 

 Гео – изменения числа геопривязанных сайтов; 

 «Релизы» - изменение выдачи без выкладывания индекса тИЦ по тулбару и кнопке. 
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284. Screaming Frog SEO Spider 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.screamingfrog.co.uk/seo-spider 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@screamingfrog.co.uk 

Телефон: +44(0) 1491-415070 

Название компании: Screaming Frog Ltd 

Программа для аудита сайта с точки зрения SEO, разработанная в Великобритании. Помогает 

легко определить какие есть проблемы или огрехи в оптимизации, где пропущены мета-теги, 

описание и ключевые фразы и прочее. Программа анализирует заголовки, описания, 

изображения, css, ссылки, извлекает ключевики и прочее. Данные анализа, которые могут быть 

использованы в качестве основы для SEO рекомендаций, можно отфильтровать нужным образом 

и экспортировать в Exсel. 

В отчет входит следующая информация: 

 Ошибки клиента и ошибки сервера; 

 Перенаправления; 

 Внешние ссылки; 

 Страницы с дублированным контентом; 

 Заголовки страниц; 

 Meta Description; 

 Ключевые слова; 

 Теги H1 и H2; 

 Теги гипертекстовой разметки; 

 Meta Refresh; 

 Атрибут Canonical; 

 Вес страницы; 

 Уровень глубины страницы; 

 Внутренние ссылки; 

 Внешние ссылки, и пр. 

285. Strucr 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://strucr.com/ 

Минимальная стоимость: 100 евро в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ts@strucr.com 

Телефон: +49(30) 2084-70433 

Онлайн-сервис для анализа работы сайта. Для сайтов с числом страниц до 10 тысяч пользование 

сервисом бесплатное, платный вариант предназначен для очень больших сайтов (с миллионами 

страниц). 

Позволяет решить следующие задачи: 
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 Определение недостатков в структуре сайта; 

 Ранжирование страниц; 

 Устранение дублирования; 

 Наличие битых ссылок; 

 Устранение ошибок в коде и прочее. 

Сервис создает подробные отчеты для анализа и дальнейшей работы по улучшению сайта: 

 Оценка времени ответа каждой страницы, что очень важно для продвижения в Google; 

 Распределение страниц по глубине – показывает на сколько удобно поисковикам и 

посетителям находить содержимое на сайте; 

 Страницы с высокой важностью, но с маленьким количеством исходящих ссылок. 

286. AllPositions 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.allpositions.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@allpositions.ru 

Сервис, предоставляющий инструменты для продвижения сайтов. 

С помощью сервиса владельцы сайтов и оптимизаторы получают автоматизированный процесс 

анализа текущих позиций сайтов в различных поисковых системах: 

 Полный контроль позиции сайта в выдаче поисковых систем; 

 Информация о текущих позициях конкурентов; 

 Более 10 отчетов в удобном формате. 

Особенностью сервиса является то, что пользователи платят только за использованные мощности. 

За проверку позиции каждого запроса в одной поисковой системе со счета будет сниматься одна 

монета. Максимальная стоимость 1 монеты составляет 10 копеек (чем больше монет куплено за 

раз, тем они дешевле). При регистрации пользователю начисляется 1000 монет для опробования 

возможностей сервиса. 

Дополнительные функции: отслеживание апдейтов Яндекса с процентным указанием 

обновленных сайтов, функция «Отчет для клиентов» - гостевой аккаунт, позволяющий 

просматривать изменение позиций сайта. 

287. JustMagic 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.just-magic.org 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@just-magic.org 

Система автоматического подбора семантики для SEO и контекстной рекламы. Роботы JustMagic 

позволяют в автоматическом режиме подбирать семантику для уже существующих сайтов, а 

также для сайтов, которые только проектируются. 

На данный момент доступ к системе могут получить только SEO-студии и крупные частные 

оптимизаторы. Условия для каждого клиента подбираются индивидуально. 



 

165 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

SEO (управление и аналитика) 

288. SEMRush 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.ru.semrush.com 

Минимальная стоимость: 69,95 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@semrush.com 

Телефон: +1(408) 844-4633 

Почтовый адрес: USA, 8 Neshaminy Interplex, Ste 117, Trevose, PA 19053 

Сервис для разностороннего анализа сайтов, оснащен профессиональными инструментами SEO и 

SEM анализа. Сервис ориентирован на крупные поисковые системы Google и Bing и предоставляет 

уникальные данные для мониторинга. 

Основные задачи, решаемые SEMrush: 

 Узнать по каким ключевым словам продвигается и рекламируется конкурентный сайт; 

 Собрать список поисковых запросов, по которым стоит продвигать свой сайт; 

 Подобрать много поисковых запросов нужной тематики; 

 Посмотреть общие поисковые запросы у собственного сайта и сайтов конкурентов; 

 Построение SEO-метрик по выбранным параметрам. 

Кроме того, сервис позволяет отслеживать трафик для домена или конкретной страницы, цену 

клика, уровень конкуренции, трафик, текст рекламного объявления и прочее. 

Использование сервиса позволяет подобрать идеальные ключевые слова для своих 

сайтов, оценить бюджет рекламной кампании и пути эффективного использования 

финансов, правильно оценить трафик и многое другое.  

289. WebArtex 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://webartex.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@webartex.ru 

Биржа статей от компании SeoPult. Позиционирует себя как биржа статей «нового поколения». 

Биржа максимально учитывает потребности и оптимизаторов, и вебмастеров. Первые получают 

гарантию размещения статей на качественных площадках, а вторые получают отличные шансы 

для высокого заработка + шансы развивать свой сайт за счёт качественного контента.  

290. Pronline 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.pronline.ru/ 

Минимальная стоимость: 3500 за один пресс-релиз 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: help@pronline.ru 

Телефон: +7(499) 918-6102 
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Почтовый адрес: Россия, 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр.1, БЦ «Victory Plaza» 

Первое в России онлайн PR-агентство. Предлагает инновационные услуги по продвижению 

бизнеса: владелец бизнеса размещает пресс-релиз на сайте агентства, выбирает удобную форму 

оплаты, определяет интересующие категории СМИ. Затем новость рассылается по базе 

журналистов, которые дали согласие на получение такой информации. Журналист, 

заинтересовавшийся новостью, пишет на основе пресс-релиза заметки и статьи, которые 

появляются на веб-сайтах и в печатных изданиях по всей России. Кроме того, пресс-релиз 

продолжает находиться на сайтах партнеров и на pronline.ru, текст оптимизируется под 

поисковые системы и приводит новых клиентов на сайт. 

Для тех, кто никогда ранее не писал пресс-релизы и не знает с чего начать, компания подготовила 

целый цикл статей о том, как должен выглядеть идеальный релиз, как придумать правильный 

заголовок, каков оптимальный объем текста и многое другое. 

291. Яндекс.Вордстат 

Дата последнего обновления информации – 06.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://wordstat.yandex.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Яндекс" 

Инструмент для подбора ключевых слов на основе запросов пользователей. Отображает 

статистику по частоте использования указанного слова, а также по словам из схожей тематики. 

Пользователи Вордстата – рекламодатели и SEO-специалисты. 

Информация обновляется раз в месяц. Дата обновления указана в правом верхнем углу. 

292. СайтРепорт 

Дата последнего обновления информации – 06.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://saitreport.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: (495) 225-54-72 

Название компании: ООО «Оптимизм.ру» 

Сервис для диагностики внутренних и внешних факторов с целью оптимизации сайта. Сервис 

Saitreport.ru создан специально для оптимизаторов, маркетологов и владельцев порталов – всех 

тех, кому важны самые высокие показатели в поисковых системах. 

Система может обработать огромные объемы информации, не пропустив ни одной ошибки. 

Saitreport.ru известен своими техническими возможностями, среди которых углубленный анализ 

контента и перелинковки. Результаты диагностики помогут любому SEO-специалисту вывести 

портал на первые позиции в поисковиках. 
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Полная автоматизация процесса позволяет экономить ваше время. Быстрая регистрация и 

диагностика огромного количества параметров сайта. В результате вы получите в совершенстве 

детализированный отчет. Возможность выбора между бесплатной и платной диагностикой. 

Отдельным преимуществом Saitreport.ru является сокращение ссылочных бюджетов в будущем. 

Многие оптимизаторы забывают, что закупка ссылок – только часть процесса на пути попадания в 

топ. Отчеты сервиса доказывают, что грамотно выстроенный сайт, без ошибок, с отличным 

контентом станет лидером во много раз быстрее. 

293. eTXT Антиплагиат 

Дата последнего обновления информации – 02.06.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

Тип решения: Saas 

Портал eTXT объединяет копирайтеров, рерайтеров и переводчиков с заказчиками, которым 

необходимо заказать уникальный текст, выполнить перевод или купить готовую статью и прочее. 

Для проверки уникальности текста специалисты сервиса создали собственную программу eTXT 

Антиплагиат. Программа доступна для скачивания либо можно воспользоваться онлайн-

сервисом. 

После установки программы доступны следующие функции: 

 находить и выделять неуникальные фрагменты текста непосредственно на воссозданной 

копии веб-страницы, что значительно облегчает определение уникальности текста; 

 создавать подробные отчеты проверки уникальности контента с возможностью настройки 

различных параметров поиска - числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.; 

 проверять на уникальность все страницы сайта, выдавая подробный отчет по сайту; 

 вести пакетную проверку всех файлов из папки. 

Онлайн версия программы позволяет: 

• проверить текст на уникальность независимо от внешних факторов, таких как скорость 

интернет-соединения или установленная на Вашем ПК операционная система; 

• не бояться блокировки поисковыми системами; 

• сохранять результаты проверки на сервере и иметь возможность предоставить их 

постоянный адрес при необходимости; 

• экономить трафик. 

294. Seopult 

Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://seopult.ru/ 

Тип решения: Saas 

Сервис для самостоятельного продвижения сайта в ТОП10 в поисковых системах Яндекс и Google 

и управления контекстной рекламой. Работа с системой Seopult не требует специальных навыков 

и опыта в SEO-продвижении. 

Seopult сочетает в себе мощный инструмент для анализа и оптимизации сайта, актуальные 

алгоритмы подбора и простановки ссылок с постоянным контролем их качества, а также 

управление поведенческими характеристиками сайта и их улучшение без накруток. 
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Функциональные модули системы: 

 В этом модуле представлены автоматический аудит сайта, определение релевантных 

страниц, рекомендации по изменению текстов и доработке верстки, а также возможность 

заказа текстов у профессиональных копирайтеров с дальнейшей версткой на сайт; 

 Предназначен для определение ссылочного бюджета по каждому запросу из семантического 

ядра на основе анализа ссылочной массы конкурентов; 

 Функционал для составления текстов ссылок, выбора оптимальной схемы простановки, 

включения автоматического режима простановки ссылок; 

 Модуль управления ссылками. Постоянный мониторинг качества размещенных ссылок, 

замена потерявших эффективность на новые, а также автоматические достановки для 

достижения желаемых результатов (в пределах бюджета); 

 Ежедневные отчеты по расходам на ссылки (с указанием цены и источника покупки по 

каждой ссылке), а также подробные отчеты о позициях в поисковых машинах и 

эффективности продвижения с возможностью отправки на e-mail в нужные периоды 

времени; 

 Возможность выбора идеальной стратегии, предустановленные отраслевые решения, 

существенная экономия бюджета, синхронизация с проектом продвижения сайта; 

 Возможность управления поведенческими характеристиками сайта. Модуль обеспечит 

естественное улучшение поведенческих факторов и повышение устойчивости к изменениям в 

алгоритмах ранжирования без накруток. 

295. SEOBudget 

Дата последнего обновления информации – 19.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://seobudget.ru/ 

Тип решения: Saas 

Сервис определения позиций сайта в поисковых системах Яндекс и Google. Обладает широким 

набором инструментов для определения позиций сайта, поиску ключевых слов, расчету бюджета 

продвижения и работе с биржей SAPE. 

Удобный интерфейс пользователя включает пояснения ко всем функциям и возможность 

связаться со службой поддержки. Каждый новый пользователь при регистрации получает на счет 

50 рублей, этой суммы хватает на то, чтобы протестировать основные возможности сервиса.  

296. CS Yazzle 

Дата последнего обновления информации – 19.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.yazzle.ru/ 

Минимальная стоимость: 3822 рубля 

Тип решения: Коробка 

Программа для анализа конкурентов в процессе поискового продвижения сайтов. Последняя 

версия программы включает в себя 27 инструментов для полного, быстрого и 

автоматизированного анализа по сайтам-конкурентам. 

Функциональные возможности: 

 Анализ конкурентов и их бюджетов; 

 Определение позиций по запросам; 



 

169 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  
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 Подбор ключевых слов и фраз; 

 Оценка бюджетов по данным ссылочных агрегаторов Wizard.Sape, Webeffector, SEOPult, 

Rookee; 

 Определение релевантных страниц; 

 Проверка уникальности произвольных текстов (страниц сайта); 

 Анализ внутренних и внешних ссылок на странице; 

 Быстрый анализ сайтов из первой десятки по множеству параметров; 

 и многое другое. 

297. Articles.Sape 

Дата последнего обновления информации – 19.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://articles.sape.ru/ 

Минимальная стоимость: Комиссия системы 10%  

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Сапе" 

Система автоматизированного размещения статей с ссылками на продвигаемый ресурс на сайтах 

веб-мастеров. 

Статья — это отдельная страница на сайте вебмастера, которая создается автоматически, после 

покупки статьи оптимизатором и подтверждения размещения вебмастером. На других страницах 

сайта автоматически будут размещаться ссылки на статьи.  

Оптимизаторы могут добавлять собственные статьи либо воспользоваться «Банком статей», в 

котором можно приобрести готовые материалы по различным тематикам. 

Каждая площадка для размещения проходит ручную проверку в несколько этапов, сайты разбиты 

по типам и тематикам. Подробный классификатор статей и сайтов позволяет оптимизаторам 

быстро находить площадки для размещения нужной тематики. Кроме этого, система 

отфильтровывает неуникальные статьи и не добавляет их, что позволяет добиться высокого 

качества контента и его эффективного использования. 

Статьи публикуются в соответствии с размещенными пользовательскими шаблонами страниц для 

соответствия дизайну сайта. 

Биллинг системы производится посуточно за фактически оказанные услуги. 

298. Advisor.Sape 

Дата последнего обновления информации – 19.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://advisor.sape.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Сапе" 

Сервис аудита сайта от известной российской биржи ссылок Sape. Профессиональные SEO-

аналитики проверяют сайт по десяткам параметров. Результат аудита – рекомендации как 

оптимизировать сайт для достижения ТОПовых позиций. 

Виды аудита: 
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Технический и поисковый аудит сайта. Помогает выявить основные технические ошибки на 

сайте, такие как стабильность работы сервера, наличие вредоносного кода на страницах сайта, 

настройка серверных редиректов, поиск «битых» ссылок и т.д. По окончании аудита будут 

выданы рекомендации по исправлению найденных ошибок и приведены примеры конкретных 

реализаций. 

Аудит архитектуры и текстовой оптимизации сайта. Выявление ошибок непосредственно в 

самой оптимизации страниц, которые складываются из правильного и сбалансированного 

распределения ключевых слов в тексте, в заголовках, метатегах, а также анализ удобства и 

соответствия структуры сайта заявленной тематике. Важным моментом является то, что аудит 

проводится не постраничный, а по типам страниц. 

Аудит ссылочной оптимизации. Текущая ситуация по имеющимся внешним ссылкам сайта, их 

количественному, качественному составу, а также скорости прироста ссылочной массы. Каждый 

из пунктов аудита содержит рекомендации применительно к внешним входящим и исходящим 

ссылкам рассматриваемого сайта. 

Аудит коммерческих факторов: посещаемости и конверсии ресурса. В данном аудите 

обозначаются существующие проблемы по основным показателям поведенческих факторов, 

выявляются проблемы сайта, связанные с соблюдением требований коммерческого алгоритма 

поисковой системы Яндекс. Для каждого из пунктов, в котором найдены ошибки, приводятся 

рекомендации по исправлению ситуации. 

Общий аудит сайта на помесячной основе. Это аудит в режиме абонентского обслуживания – 

комплексное выявление основных технических ошибок сайта, ошибок оптимизации 

продвигаемых страниц, анализ удобства пользования ресурсом целевой аудиторией. Выработка 

стратегии продвижения, эффективного ядра запросов и оказание консультационных услуг, 

нацеленных на повышение целевого трафика. 

299. XAP.ru (TNX.net) 

Дата последнего обновления информации – 15.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.xap.ru/ 

Тип решения: Saas 

Международный онлайн-сервис, предоставляющий услуги по продвижению сайтов. 

SEO: 

 Составление семантического ядра и анкоров; 

 Покупка прямых ссылок; 

 Сайты-сателлиты с гарантией уникальности контента под заказ на любую тему. 

SMO: 

 Заказ обзора или постового с вечной ссылкой; 

 Для размещения постов для продвижения сайта доступны абсолютно все блоги Рунета; 

 Наполнение форума или скрытый маркетинг и продвижение сайта в чужих форумах. 

Контент: 

 Качественное ручное размножение текстов; 

 Более 250 заполненных готовым контентом тематик, новости или статьи 

 Автоматическое наполнение сайта свежим контентом по выбранным темам (RSS); 

 Заказ написания, перевода или размножения текстов. 
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SEO (управление и аналитика) 

Анализ: 

 SEO-анализ сайтов; 

 Экспресс юзабилити-тест. 

300. LinkFeed 

Дата последнего обновления информации – 15.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.linkfeed.ru/ 

Тип решения: Saas 

Биржа ссылок LinkFeed предоставляет услуги по автоматизации размещения внешних ссылок, 

сохраняя высокое качество продвижения. Отличительной особенностью биржи является 

собственный программный продукт – инструмент Linkfeedator. Linkfeedator проводит тщательный 

анализ по многим параметрам: количество страниц в индексе, количество ссылок на странице, 

возраст сайта и т.д. Его использование позволяет оптимизаторам отбирать качественные 

площадки для размещения ссылок. 

Все сайты, предлагающие ссылки через биржу LinkFeed проходят жесткий отбор и контроль 

качества. За участие в системе взимается комиссия в размере 10%. 

301. SeoLin 

Дата последнего обновления информации – 15.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.seolin.ru/ 

Тип решения: Saas 

Система торговли ссылками с главных и внутренних страниц сайтов. Все сайты перед попаданием 

в индекс биржи проходят ручную модерацию. Это позволяет выбирать только качественные 

ресурсы и точно назначать тематику. 

Автоматическая проверка включает: 

 Наличие ссылки на странице владельца сайта; 

 Закрыта ли страница от индексации в robots.txt; 

 Нет ли на странице мета-тэгов noindex, nofollow; 

 Не заключена ли ссылка в тэг <noindex>; 

 ТИЦ и WR сайтов, PR страниц, их проиндексированность разными поисковыми системами; 

 Наличие сайтов в каталогах Яндекса и DMOZ; 

 Количество бэклинков сайта по Яндексу и Google; 

 Сколько всего внешних ссылок на странице установлено. 

302. Яндекс.Вебмастер 

Дата последнего обновления информации – 14.05.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://webmaster.yandex.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Яндекс" 
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Сервис для оценки индексации сайта. Позволяет сообщить Яндексу о новых и удаленных 

страницах, настроить индексирование сайта и улучшить представление сайта в результатах 

поиска. 

Яндекс.Вебмастер отслеживает и влияет на важнейшие показатели, влияющие на позицию сайта 

в выдаче: ТиЦ, график посещения страниц поисковым роботом, внешние и внутренние ссылки 

сайта, статистика запросов, количество показов и кликов по запросам. 

Функциональные возможности: 

 Добавление нового сайта на индексацию поисковой системой Яндекс; 

 Статистика проиндексированных страниц, ТИЦ; 

 Просмотр ошибок индексации; 

 Данные о внешних и внутренних ссылках; 

 Проверка файла robots.txt; 

 Добавление файла sitemap; 

 Статистика обхода сайта роботом Яндекса; 

 Управление видом сайта в результатах поиска, изменение сниппетов. 

303. Energoslon 

Дата последнего обновления информации – 14.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://energoslon.com/ 

Минимальная стоимость: 3,50 копейки за проверку 

Тип решения: Saas 

Сервис для анализа позиций сайта. Сервис не только анализирует динамику позиций, но и 

подсказывает на что нужно обратить внимание. 

Возможности системы: 

 Оптимизация расходов. Гибкие настройки режима проверки позиций сайта позволяют не 

платить за лишние проверки; 

 Оперативное реагирование на смену релевантной страницы; 

 Наглядные графики изменения позиций сайта и сайтов конкурентов; 

 Детальный анализ каждой ключевой фразы; 

 К каждому ключевому слову можно присваивать теги для удобной группировки. 

304. Reklamarket.Net 

Дата последнего обновления информации – 13.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://reklamarket.net/text/ 

Тип решения: Saas 

Инструменты для рерайтинга от рекламной биржи Reklamarket.Net. Возможен анализ по 

шинглам, проверка текста на латиницу (случайная замена), поиск в тексте отдельных фраз 

и проверка на количество однокоренных слов. 

305. Userator 

Дата последнего обновления информации – 12.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://userator.ru/ 
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SEO (управление и аналитика) 

Тип решения: Saas 

Почтовый адрес: Россия, 103064, г. Москва, ул. Вернадского, д. 29  

Сервис продвижения сайтов за счет социальных и поведенческих факторов. Помогает эффективно 

и недорого продвинуть практически любые запросы в поисковых системах Яндекс и Google. 

Поведенческие факторы – это один из главных современных трендов в SEO-продвижении. Для 

вывода сайта в ТОП нужно учитывать такие факторы как: 

 Времяпровождение пользователя на сайте; 

 Процент отказов; 

 Глубина просмотра; 

 Кликабельность сайта в поисковой выдаче. 

306. TEXT.RU 

Дата последнего обновления информации – 12.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://text.ru/ 

Тип решения: Saas 

Сервис онлайн проверки текста на уникальность TEXT.RU покажет процент уникальности текста. 

Глубокая и качественная проверка найдет дубликаты и рерайт. Эффективные 

алгоритмы позволили сделать проверку глубокой и точной. Автоматическая проверка 

орфографии подскажет, где были допущены ошибки. Бесплатное определение уникальности 

текстов. Нет ограничений. Зарегистрировавшись на сайте, вы полностью снимете ограничения на 

проверку и получите возможность проверить неограниченное количество текстов. 

307. Advego Plagiatus 

Дата последнего обновления информации – 12.05.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://advego.ru/plagiatus/ 

Тип решения: Saas 

Бесплатная программа для проверки уникальности текста. Создатели программы – специалисты 

биржи контента Advego. 

Advego Plagiatus - программа поиска в интернете частичных или полных копий текстового 

документа с интуитивным интерфейсом. Плагиатус показывает степень уникальности текста, 

источники текста, процент совпадения текста. Также программа проверяет уникальность 

указанного URL. 

308. CheckTrust 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://checktrust.ru/ 

Минимальная стоимость: 300 рублей 

Тип решения: Saas 

Веб-сервис для проверки качества сайтов от разработчика программы FastTrust Александра 

Алаева. Предназначен для парсинга различных параметров из множества источников и сервисов. 
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Оценка сайтов приводится в виде единой таблицы. Ключевые показатели оценки сайтов – Траст и 

Спам. 

Подобная оценка сайтов позволяет добиться следующих результатов: 

 Рост позиций продвигаемых сайтов за счет покупок «правильных» ссылок; 

 Сокращение бюджета благодаря отказу от неэффективных ссылок; 

 Отсутствие фильтров со стороны поисковых систем и успешная борьба с уже наложенными 

фильтрами. 

Сервис предлагает три типа проектов для решения определенных задач: 

 Обычный проект – сервис соберет в одну таблицу более 40 параметров для произвольного 

списка сайтов или отдельных адресов страниц; 

 Backlinks Checker – проверка списка беклинков для сайта. Система автоматически формирует 

файл с некачественными сайтами для отклонения через Google Disavow Links Tool; 

 Интеграция с биржами – на данный момент возможна работа с 7 самыми популярными 

биржами ссылок и агрегаторами для проверки и покупки качественных ссылок прямо из 

интерфейса сервиса. 

309. FastTrust 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://trust.alaev.info/ 

Тип решения: Коробка 

Программа для оценки траста сайтов-доноров, собирающая более 30 параметров сайтов из 

различных источников. 

Создатель программы – известный SEO-специалист и веб-аналитик Александр Алаев. Благодаря 

использованию данной программы можно решить сложную и очень важную задачу по оценке 

качества доноров. От правильности подбора доноров зависит внешнее продвижение любого 

сайта в поисковых системах. 

Кроме полной оценки траста исследуемых сайтов, пользователь программы может решить 

следующие задачи: увидеть индексацию сайтов в поисковых системах, оценить заспамленность 

веб-ресурсов внешними ссылками, проанализировать их авторитетность и многое другое. 

Программа интегрирована с самыми популярными биржами ссылок: SEOPult, GoGetLinks, 

GetGoodLinks, rookee, Seohammer, RotaPost, WebEffector, MegaIndex. Это позволяет работать с 

целым набором известных бирж ссылок прямо из интерфейса программы. 

310. Rankinity 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.rankinity.ru 

Минимальная стоимость: 10 центов за проверку одного ключевого слова 1 раз в день 

Тип решения: Saas 

Сервис для проверки позиции сайта в режиме реального времени. 

Основные возможности сервиса: 

 Проверка позиций сайта в реальном времени; 
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 Анализ конкурентов в результатах поиска; 

 Мониторинг позиций сайта в разных поисковиках; 

 Локальный поиск по странам и городам; 

 Совместная работа над SEO проектами; 

 Гибкие интервалы проверки ключевых слов; 

 Объединение ключевых слов в группы; 

 Назначение веса для ключевых слов; 

 Инфографика для быстрого обзора позиций сайта; 

 Подробный анализ поисковой выдачи по ключевикам; 

 Автообнаружение быстрорастущих сайтов; 

 Интеграция с Rankinity по API. 

Пользователь сервиса получает удобный мониторинг своих сайтов, а также качественные 

инструменты для продвижения своих ресурсов. 

В Личном кабинете пользователя можно выбрать поисковую систему для проверки позиций 

своего ресурса, а также выбрать страну, в которой продвигается сайт. Ключевые слова можно 

вписать вручную или импортировать из CSV-файла. Кроме того, можно добавить других 

пользователей, с которыми идет совместное продвижение сайта. 

311. Miralinks 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.miralinks.ru/ 

Тип решения: Saas 

Сервис размещения статей на сторонних интернет-ресурсах, обеспечивающий продвижение 

сайтов. Создатели сервиса заявляют, что их система помогает обойти фильтры поисковых систем, 

выявляющие купленные ссылки и понижающие уровень ранжирования. Оптимизация сайта 

происходит благодаря размещению естественных ссылок в различных текстовых документах. 

Покупка статей возможна вручную или в автоматическом режиме. В автоматическом режиме 

менеджеры системы берут на себя работу по подбору и написанию статей. Используются только 

тематические и уникальные статьи 2000-3000 символов. Количество допустимых ссылок зависит 

от владельца площадки и варьируется от 1 до 3. 

В 2010 году сервис Miralinks запустил инструмент страхования, дав 100% гарантию на сохранность 

статей и даже на индексацию их в поисковой системе Яндекс. 

Сервис помогает решать следующие задачи в оптимизации сайта: 

 Управление репутацией в поисковых системах; 

 Привлечение посетителей на сайт; 

 Продвижение конкурентных запросов; 

 Продвижение молодых сайтов и страниц (младше 3 лет). 

312. LinxGo 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://linxgo.com/ 

Тип решения: Saas 
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Система программного обеспечения, созданная для улучшения веб-трафика, индексирования и 

ранжирования любого веб-сайта, блога, веб-портала. Инструмент для оптимизации и 

индексирования контента разработан для всех пользователей без необходимости высоких знаний 

в SEO. 

Основные виды услуг: 

 Обратные ссылки Dofollow. Оптимизированный инструмент для создания обратных ссылок 

поможет избежать штрафы Спаме, Google Penguin и других санкций. Внешние обратные 

ссылки и поддержка от тысяч сторонних веб-сайтов;  

 Классификационные объявления. Публикация объявлений на тысячах веб-сайтов из одной 

панели управления. Уникальное и оптимизированное приложение позволяет ускорить 

существование сайта в поисковых системах; 

 Бизнес Каталог. Каталог компаний Linxgo.com предлагает лучшие возможности для 

получения новых клиентов, расширит присутствие в Интернете и увеличит продажи 

продукции и услуг; 

 Веб-трафик. Сервис для увеличения посещений веб-сайта, блога или портала. Инновационная 

идея позволяет получать естественные просмотры с минимальными затратами; 

 Партнерская программа. Система для привлечения клиентов с помощью партнерских сайтов. 

Оплата производится за каждую обратную ссылку и объявление, за каждого приглашенного 

пользователя, за каждый клик по внешним ссылкам и прочее; 

 Поисковая система. Бесплатный и эксклюзивный сервис для пользователей linxgo. 

Интеграция веб-содержимого в бесплатную поисковую систему LinxGo, значительно улучшает 

индексирование. 

313. SE Ranking 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://seranking.ru/ 

Минимальная стоимость: 450 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: seranking 

Сервис для мониторинга и анализа позиций сайтов в поисковых системах. Содержит в себе все 

необходимые инструменты для вывода сайта в ТОП. Представлен двумя версиями: онлайн и 

скрипт. Онлайн-версия для начала работы требует только авторизации. Скрипт предварительно 

устанавливается на виртуальный или выделенный сервер с поддержкой PHP/MySQL. 

Функционал сервиса: 

 Множество статистических данных и удобные графики для анализа. Возможность 

группировать запросы, а также вручную менять порядок их отображения. Добавление 

заметок и комментариев к проекту. Интерфейс адаптирован для Retina-дисплеев; 

 Полностью автоматический мониторинг позиций сайтов в поисковиках и доступ к статистике 

в любое удобное время. Съём позиций может осуществляться ежедневно, раз в три дня, раз 

в месяц или только после апдейтов Яндекса; 

 Пользователь может подключить собственный домен для доступа к сервису: авторизация 

таким образом сможет производиться через любой заданный адрес. Весь интерфейс сервиса 

можно персонализировать, т.е. загрузить логотип и название своей компании вместо 

отображаемых по умолчанию фирменных знаков SE Ranking; 

 Бесплатное мобильное приложение для iOS и Android для пользователей онлайн-версии; 
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 Отчеты создаются в форматах .pdf, .csv, .xls, возможна автоматическая рассылка на email. 

Продумана функция брендирования – размещения на первой странице отчета 

пользовательского логотипа; 

 Интеграция с Google Analytics или Яндекс Метрикой позволяет получить дополнительные 

данные для анализа. Оценка значимости запросов, зная, какие из них приносят трафик. В 

дополнение к анализу рейтинга сайта и статистика трафика; 

 Позволяет узнать позиции сайта в различные периоды времени, следить за рейтингом 

ресурсов конкурентов ежедневно, 7 дней в неделю. Это позволит оценить эффективность 

выбранных стратегий продвижения, основываясь на конкретных фактах. 

314. Sape 

Дата последнего обновления информации – 30.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.sape.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Сапе" 

Система покупки и продажи ссылок с главных и внутренних страниц сайтов, является одной из 

самых крупных и популярных в России и ближнем зарубежье. Специалисты Sape постоянно 

внедряют в сервис различные новшества и улучшения, облегчающие работу оптимизаторов и веб-

мастеров. 

Использование системы позволяет оптимизировать и снизить расходы на продвижение сайта 

путем размещения ссылок на внутренних, но не сильно удаленных от главной, страницах сайта. 

Система ежедневно проверяет соблюдение правил размещения купленных ссылок. Кроме 

фактического наличия самой ссылки, проверяются еще и ряд таких факторов, как: 

 Наличие бана в поисковиках; 

 Запрет индексации в файле robots.txt; 

 Запрет индексации метатегами и тегами <noindex> </noindex>; 

 Размещение ссылки в java-скриптах и прочее. 

Кроме того, система статистики позволяет обнаруживать нестабильные ссылки, от работы с 

которыми можно отказаться. 

315. A-Parser 

Дата последнего обновления информации – 23.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.a-parser.com 

Минимальная стоимость: 7745 рублей 

Тип решения: Saas 

Парсер ключевых слов, видеоконтента, графических изображений, ссылок, текстов, поисковых 

систем и различных сервисов. Позволяет решать задачи по поиску, обработке и систематизации 

данных в области SEO-оптимизации и веб-аналитики. 

Поддержка более 50 парсеров: 

 Парсеры поисковых систем: Google, Yandex, AOL, Bing, Baidu, DuckDuckGo, QIP, Yahoo, 

YouTube; 
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 Парсеры подсказок поисковых систем: Google, Yandex, Bing, Yahoo; 

 Парсеры и анализ ключевых слов: кейворды и частотность по Yandex.WordStat, в т.ч. по датам 

и регионам; частотность по Yandex.Direct; Google Trends; 

 Парсеры различных сервисов: Bing Translator, Google Images, Bing Images, Google Maps, 

Yandex.Direct, AntiGate; 

 Парсеры контента: TextExtractor, LinkExtractor, BackLink, HTTP парсер для создания 

произвольных парсеров. 

 Парсеры параметров сайтов и доменов: позиции в поисковых системах Google, Yandex, QIP; 

PageRank, TrustRank, Compromised, SafeBrowsing, LangDetect, LangDetect через Bing, тИЦ, 

Whois, DNS, CMS, Ahrefs, Alexa, Category, DMOZ, Linkpad, MajesticSEO, OpenSiteExplorer, 

SEMrush. 

316. Linkpad 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://www.linkpad.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 749-9999 

Название компании: ООО «Соломоно» 

Почтовый адрес: Россия, 125319, г. Москва, ул. 8 Марта, д.15 

LinkPad (ранее Solomono) представляет сразу три сервиса в одном – это поиск ссылок, биржа 

ссылок и система продвижения сайта. 

Система поиска внешних ссылок имеет большие возможности: поиск внешних ссылок с 

определением доноров, получателей, анкоров, сайтов на том же IP, зеркал, IGOOD и прочее. 

Отслеживаются ссылки, содержание страниц и позиции сотней миллионов сайтов. За счет этих 

данных специалисты сервиса проводят полный и достоверный анализ поисковой выдачи, что 

позволяет им уменьшить как стоимость, так и сроки продвижения. 

Собственная биржа ссылок позволяет продавать и покупать ссылки. Покупка внешних ссылок 

поможет улучшить позиции сайта в поисковиках, поднять авторитет сайта и, как следствие всего 

этого, увеличить трафик посетителей сайта. Также возможно увеличить свой заработок путем 

размещения платных ссылок на собственном сайте. Сервис подойдет для оптимизаторов, 

занимающихся раскруткой и продвижением сайтов в поисковых системах. 

317. TextAnalyzer 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.textanalyzer.ru 

Тип решения: Saas 

Сервис для отображения полной статистики о введенном тексте. После анализа доступны такие 

данные как: общее количество символов, количество символов без пробелов, общее количество 

слов, уникальных слов, средняя длина слова, количество стоп-слов, водность текста, общее 

количество предложений, максимальная, минимальная и средняя длина предложения, общее и 

среднее количество запятых. 
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Сервис также выводит по убыванию список повторных слов с количество повтором для каждого 

(«Частотный словарь»), а также список повторов последовательности слов. 

318. PR-CY 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.pr-cy.ru 

Тип решения: Saas 

Сервис предоставляет доступ к множеству инструментов и механизмов для полного анализа 

сайта. Полученная информация даст полную картину веб-ресурса и определит основные 

возможности ресурса для дальнейшего его продвижения. 

Инструменты для оптимизаторов и маркетологов: 

 Панель оптимизатора. Проверка параметров сайта и отслеживание изменений; 

 Анализ основных показателей сайта; 

 Анализ контента на странице, релевантность заголовков; 

 Проверка уровня оптимизации страницы сайта по ключевому слову; 

 Профессиональный аудит сайта, разбор юзабилити, рекомендации; 

 Анализ естественности текстов на сайте используя закон Ципфа; 

 Анализ внешних и внутренних ссылок; 

 Сайт глазами поискового робота; 

 Счетчик тИЦ и PR; 

 Массовая проверка доменов; 

 Панель проверки позиций; 

 Проверка скорости сайта; 

 Проверка установленных ссылок. 

319. MainSPY 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.mainspy.ru 

Тип решения: Saas 

Сервис для оптимизаторов, включающий в себя множество различных инструментов для 

оптимизаторов: 

 SEO-анализ сайта. Определение основных SEO-показателей сайта; 

 Определение позиции сайта в поисковых системах; 

 Массовая проверка ТИЦ и PageRank доменов; 

 Индикатор апдейтов ТИЦ, PageRank и выдачи Яндекса; 

 Проверка скорости загрузки сайта; 

 Подбор наиболее релевантных запросу страниц; 

 Генератор анкоров, ссылок и текстов по шаблону; 

 Моментальный автоматический обмен WebMoney; 

 Анализ внешних и внутренних ссылок на странице; 

 Проверка наличия установленных ссылок на донорах. 
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SEO (управление и аналитика) 

320. Wizard.Sape 

Дата последнего обновления информации – 25.02.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.seowizard.ru 

Тип решения: Saas 

Сервис для автоматического SEO-продвижения сайта. Автоматическая раскрутка сайтов позволяет 

достичь значительной экономии времени в сравнении продвижением ручными методами. 

Инструменты продвижения Wizard.Sape: 

 Интеллектуальный подбор семантического ядра. Система анализирует сайт, его видимость в 

поисковых системах и выдает подсказки по подбору ключевых слов для продвижения; 

 Автоматическая работа с внешней ссылочной массой; 

 Расчет оптимального бюджета продвижения; 

 Система рекомендаций по внутренней оптимизации сайта; 

 Система отчетности: данные по трафику сайта, динамика роста ссылочной массы и позиций 

сайта; 

 Профессиональный аудит сайта по множеству параметров и персональный менеджер 

проекта. 
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Маркетплейсы 

321. Podarki.ru 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://podarki.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО «Подарки.ру» 

Портал, объединяющий предложения от различных интернет-магазинов. Сервис позиционирует 

себя как навигатор в мире подарков. 

Интернет-магазины, являющиеся участниками системы, получают возможность гибкого выбора 

«цены за клик» и максимальное количество переходов. Каждый посетитель портала Podarki.ru 

попадает в интернет-магазин на страницу заказа выбранного товара. Страница размещенного 

товара содержит всю необходимую информацию: подробное описание, фото, условия доставки и 

цену. Каждое предложение о товаре обрабатывается и готовится к публикации модератором 

вручную. 

Партнером Podarki.ru может стать любой российский интернет-магазин, а также офлайн-магазин 

со службой доставки, на сайте которого есть страницы с описанием товаров и условий их покупки. 

Подключение к порталу бесплатно, каждый продавец платит только за переходы, совершенные 

посетителями на страницу товара в интернет-магазине. Каждый интернет-магазин, 

представленный на портале Podarki.ru, может гибко управлять своими товарами: в любой момент 

времени менять их цену, цену «за клик» и условия доставки, отключать товары, которых 

временно нет в наличии, и добавлять новые. Оплата переходов («кликов») осуществляется 

списанием с баланса участника их стоимости. 

322. Yomoo 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://www.yomoo.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 649-86-27 

Почтовый адрес: Россия, 129323, г. Москва, а/я 17 

Сервис электронной коммерции, который связывает продавцов и покупателей по всей России. 

Онлайн-торговая площадка Yomoo.ru имеет неограниченные возможности для интернет-

магазинов, мелких и крупных ритейлеров. Позволяет увеличить объемы продаж и получить 

прибыль от новых клиентов. 

323. Price.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://price.ru 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@price.ru 

Название компании: ООО "Прайс Экспресс" 

Почтовый адрес: Россия, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 6 

Price является уникальной e-commerce и рекламной платформой, сочетающей в себе товарно-

ценовой агрегатор с системой управления различными рекламными инструментами из «единого 

личного кабинета». Платформа позволяет клиентам не только размещать товарные предложения 

на портале Price.ru, но и подключать дополнительные каналы привлечения потенциально 

заинтересованных клиентов. Price.ru постоянно развивается и дополняется новыми сервисами, 

становясь платформой полного цикла по управлению продажами в интернете. 

324. allbiz 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.ru.all.biz/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: office@all.biz 

Телефон: +7(499) 703-33-15 

Международный центр интернет-торговли, специализируется на продвижении товаров и услуг на 

рынках практически всего мира. Информация на ресурсе представлена на 26 языках. 

Компаниям-продавцам allbiz предоставляет доступ к их целевой аудитории; возможность 

разместить товары или услуги на оптимизированной платформе с индексацией поисковыми 

системами Google, Yandex и др.; собственный сайт с техподдержкой и индивидуальным 

дизайном; набор инструментов для онлайн-продвижения на тех территориях, в которых они 

заинтересованы. 

Размещение в каталоге allbiz бесплатно, но есть возможность подключить платное размещение и 

пользоваться расширенным возможностями: приоритет товаров в каталоге, возможность 

разместить больше товаров, внутреннее продвижение и прочее. 

Кроме того, allbiz предоставляет дополнительные инструменты для продвижения: 

 Тизерная реклама с оплатой за клик 

 Баннерная реклама с оплатой за показы 

 Контекстная реклама в поисковых системах 

 Ретаргетинг 

325. FIS 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://fis.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@fis.ru 

Телефон: +7 (499) 400-04-47 



 

183 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Маркетплейсы 

Почтовый адрес: Россия, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 

FIS – это всероссийская информационно-торговая система. Создана для организации 

коммерческих коммуникаций между покупателем и поставщиком. 

Сегодня Системой выбора поставщиков FIS пользуются компании Москвы (они составляют более 

40 % от всех пользователей), Новосибирска, Санкт-Петербурга, центральной части России, Урала, 

Дальнего Востока и других регионов. В системе зарегистрированы и размещают свои 

предложения более 30 000 компаний из более чем 800 городов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Возможности для покупателей: 

 Удобный выбор конкурентных предложений 

 Выставление персональных и групповых (конкурсных) заявок с возможностью Получения 

встречных предложений от Поставщиков 

 Заявки на регулярные конкурсные предложения по поставкам 

Возможности для поставщиков: 

 Высокий целевой трафик (посещаемость) каталога FIS с Яндекса, Гугла по коммерческим 

ключевым запросам 

 «Кристаллизованные преимущества» нацелены на Ваших «идеальных клиентов» 

 Эффективность представления продукта и продажи усиливаются специальным методом 

«двойной фокусировки» 

 Ключевая информация и преимущества представляются в каталоге FIS, каталоге компании и 

Вашем фокусирующем сайте (ВашеИмя.fis.ru). 

 Баннеры и ссылки размещаются в целевых рубриках каталога FIS 

 Ожидаемый результат: звонки и Заявки от потенциальных контрагентов и рост вашего 

бренда через Систему выбора поставщиков FIS 

326. tapki 
Дата последнего обновления информации – 20.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://tapki.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@tapki.com 

Телефон: +7 (495) 215-53-16 

Название компании: ООО "ТАПКИ" 

Почтовый адрес: Россия 190000, г.Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 18-20 литер А офис 312 

Мультиплатформенное решение, которое объединяет розничные компании, интернет-магазины, 

а также торгово-развлекательные комплексы. Сервис продвигает сам бренд (магазин, компанию), 

а не товар. 
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В приложении tapki предусмотрена возможность искать товары или отслеживать акции 

магазинов в привязке к месторасположению пользователя.  

Использование технологии iBeacon позволяет магазинам и брендам увеличивать лояльность и 

вовлеченность покупателей, а также собирать подробные данные по поведению посетителей 

торговых точек.  

327. NetBix 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://netbix.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@netbix.ru 

Телефон: +7 (495) 504-37-77 

Портал был разработан специально для поддержки среднего и малого бизнеса в сети.  

Сайт имеет простой и удобный интерфейс. Быстрая форма регистрации позволяет внести вашу 

компанию в базу портала и уже через 5 минут сделать ее доступной для тысяч потенциальных 

покупателей в интернете. Настройки личного кабинета дают возможность сделать предложение 

компании еще более заметным и привлекательной. На сайте можно разместить фото, прайс-

листы, портфолио и другую информацию о компании, ее товарах и уcлугах. 

Сервис имеет функцию оформления заказа, поддерживает обмен не только мгновенными 

сообщениями, но и электронную переписку. В будущем планируется поддержка встроенной 

“звонилки”, которая позволяет связаться с покупателем нажатием одной кнопки в браузере. Для 

отдела продаж эффективно работает система дополнительного оповещения о новом заказе по 

электронной почте, она не дает затеряться ни одному запросу клиента и позволяет не тратить 

время на регулярную проверку вашей учетной записи NetBix. 

Регистрация и использование сервиса - бесплатны. Единственным условием является 

возможность и желание продавца предоставлять клиентам 10% скидку на товары и услуги, 

рекламируемые на портале NetBix. Все расчеты производятся между продавцом и покупателем, 

NetBix выступает исключительно в роли информационно-коммуникационного портала.  

328. Миллионподарков.ру 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.millionpodarkov.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@millionpodarkov.ru 

Телефон: +7 (495) 648-62-74 

Миллионподарков.ру -  портал по поиску подарков и интересных вещей, которые представлены 

магазинами-партнерами. Пользователи могут выбирать подарки, переходить на сайты магазинов 

и совершать покупки. Имеются фильтры по городам, типам и категориям подарков, что 

значительно облегчает поиск.  
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329. Berito.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.berito.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: idea@berito.ru 

Телефон: +7 (800) 500-74-85 

Название компании: ООО "Формикс" 

Почтовый адрес: Россия, 443092, г. Самара, пр. Кирова, д. 143, кв. 213  

Berito.ru — это онлайн торговый центр по продаже детской и женской одежды, обуви, игрушек, а 

также товаров для дома. 

Мы тщательно отбираем продавцов и просматриваем каждый добавленный ими товар, поэтому 

можем гарантировать, что на Berito собраны только оригинальные брендовые товары от 

продавцов со всей России, а также США, Германии, Белоруссии, Украины. Продавцам мы создаем 

комфортные условия, чтобы вести работу с покупателями и быстро доносить до них актуальные 

предложения. Мы заботимся о том, чтобы покупать и продавать на Berito было удобно и выгодно. 

И наша служба поддержки всегда рада помочь и покупателям, и продавцам. 

330. Poblizosti.pro 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://poblizosti.pro/ 

Минимальная стоимость: от 1 рубля за единицу товара 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@poblizosti.pro 

Телефон: +7(495) 979-18-44  

Почтовый адрес: Россия, 129090, г. Москва, Грохольский переулок, д. 28 

Сервис геолокационного поиска товаров. Сервис находит ближайшие торговые точки, имеющие в 

наличии товар, указанный в поисковом запросе. Обработав запрос пользователя, система не 

только определяет наличие, количество и цену товара, но также и расстояние до магазина с 

построением оптимального маршрута до него. 

С помощью данного сервиса покупатели смогут быстро находить нужный товар в ближайшем к 

ним магазине и по привлекательной цене. Для владельцев интернет-магазинов это уникальный 

инструмент по привлечению новых клиентов. 

Для начала работы с сервисом необходимо всего лишь отправить прайс-лист интернет-магазина и 

геопозицию торговой точки. 

331. AVA.ua 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://ava.ua/ 

Тип решения: Saas 
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Контактный Email: sales@ava.com.ua 

Телефон: +38 (044) 501-1500 

Единый Торговый Центр AVA.ua объединяет более 500 тысяч товаров в категориях: 

 Авто и GPS; 

 Бытовая техника; 

 Детский мир; 

 Дом, Сад, Ремонт; 

 Компьютеры, Офис, Связь; 

 Красота и здоровье; 

 Спорт и Туризм; 

 ТВ, Видео, Фото, Аудио; 

 Часы и Подарки. 

Возможности сервиса: 

 Аукционная система. Владельцы магазинов сами назначают цену перехода. Базовая 

стоимость перехода на страницу товарного предложения составляет от 0.07 у.е. до 0.15 у.е. в 

зависимости от категории; 

 Контроль качества переходов В системе собрано более 15 различных фильтров, которые 

позволяют отбирать наиболее вероятных покупателей; 

 Актуальность прайса в системе. Обновление производится каждый час, поэтому в каталоге 

товаров находятся актуальные товарные позиции и цены в соответствии с загруженным 

прайсом; 

 Бесплатное размещение акций магазина. Можно совершенно бесплатно размещать свои 

Акции для покупателей в административной части каталога; 

 Доступ к On-line статистике. В любой момент времени можно посмотреть статистику по 

магазину, состояние баланса, менять ставки за переход для ранжирования товаров в списке 

вывода, пополнять баланс. 

332. Tiu.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://tiu.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@tiu.ru 

Телефон: +7 (499) 608-05-08 

Название компании: ООО "ТИУ.РУ" 

Сегодня на платформе портала Tiu.ru более 756 тыс. российских компаний-поставщиков создали 

свои сайты и ежедневно предлагают своим клиентам более 13 млн. товаров и услуг различной 

направленности. По статистике LiveInternet портал Tiu.ru входит в топ-15 сайтов рунета по 

посещаемости. На конец февраля 2015 Tiu.ru ежедневно посещают более 1 млн. человек. 

Согласно данным Gemius Audience портал Tiu.ru занимает 32 место по охвату аудитории всех 

сайтов рунета (11,59%). По данным Top.mail.ru портал Tiu.ru занимает 1 место в категориях 

Деловой мир и Электронная коммерция. 
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Tiu.ru работает в популярной для онлайн-сервисов бизнес-модели freemium, когда базовая 

функциональность предоставляется бесплатно, но наряду с этим есть разные пакетные услуги с 

расширенной функциональностью, предоставляемых за дополнительную плату. Среди 

дополнительных функций портала Tiu.ru: гибкая настройка функций интернет-магазина, 

синхронизация с 1С-предприятие, подключение онлайн-оплаты, импорт большого количества 

товарных позиций, подключение собственного внешнего доменного имени, SMS-оповещения, 

различные маркетинговые инструменты: email-рассылки, контекстная реклама, seo-продвижение. 

Регистрируясь на Tiu.ru, товары или услуги сразу увидят более 1 млн. посетителей. Без 

дополнительных усилий компании получают потенциальных клиентов. 

333. Товары@Mail.Ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://torg.mail.ru/ 

Минимальная стоимость: 3 рубля за переход 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@corp.mail.ru 

Название компании: Mail.Ru Group 

Почтовый адрес: Россия, 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 

Общероссийская информационно-справочная система. Позволяет находить необходимые товары 

и услуги, сравнивать цены, анализировать и выбирать наилучшее предложение более чем в 2000 

интернет-магазинах. Интернет-магазины самостоятельно передают в систему информацию о 

своих товарах и следят за актуальностью этих данных. 

Каталог Товары@Mail.ru содержит более 30 млн. товарных предложений. Встроенная система 

навигации позволяет быстро находить самую выгодную цену на товар или услугу. Выбрав 

интересующий товар, покупатель по ссылке переходит на соответствующую страницу интернет-

магазина, которая содержит все условия приобретения данного товара. Кроме того, товарные 

предложения проекта пользователи видят в результатах поиска Go.Mail.Ru, на главной странице 

Mail.Ru, а также на многих портальных проектах.  

Суммарный объем аудитории проекта – 4,3 млн. пользователей в месяц. 

334. Wikimart 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://wikimart.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@wikimart.ru 

Телефон: +7(495) 641-58-78 

Название компании: ООО "Викимарт" 

Почтовый адрес: Россия, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.28, 1 и 2 этаж 

Онлайн гипермаркет, объединяющий интернет-магазины на одной площадке. Всего на 

Викимарте представлено около 2 000 000 товаров от более 8 000 интернет-магазинов. 
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Викимарт помогает интернет-ритейлерам сделать процесс продаж простым, удобным и 

прибыльным. Для этого Викимарт предоставляет все необходимые инструменты: 

 Надежный и удобный веб-сайт. Технологическая платформа Викимарт постоянно 

совершенствуется и развивается командой профессионалов. Регулярно проводится анализ 

поведения посетителей, оптимизация дизайна, интерфейса и функционала сайта; 

 Привлечение покупателей. Высокопрофессиональная команда SEO-оптимизаторов и 

эффективное использование контекстной рекламы в совокупности дает постоянный высокий 

трафик на сайте; 

 Прием и обслуживание звонков покупателей. Собственный call-центр обслуживает сотни 

продавцов и обеспечивает бесперебойный прием всех входящих звонков. 

За свои услуги Викимарт берет комиссию с каждого оформленного заказа и абонентскую плату за 

обслуживание.  

335. Румаркет 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://pymarket.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@pymarket.ru 

Телефон: +7 (926) 285-58-64 

Румаркет - первый онлайн центр мебели. Это поисковая система, призванная на своем ресурсе 

объединить все категории мебели по всей стране.  

Наши преимущества для партнеров: 

1. Никакой абонентской платы. Платите только за переходы уникальных посетителей (хосты). 

Таким образом, оплата происходит только за тех, кто готов купить Ваш товар 

2. Бесплатная персональная страница компании 

3. Неограниченное количество товаров для размещения с подробным описание и ценами. 

4. 30 дней пробного периода 

336. УУРРАА 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://oorraa.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@oorraa.com 

Телефон: +7 (800) 500-16-43 

Название компании: ООО "УУРРАА" 

УУРРАА – это интернет-площадка, которая помогает оптовым продавцам и покупателям находить 

новых партнеров. Каждый день тысячи поставщиков, производителей и активных покупателей 

здесь заключают сделки. На сайте представлены одежда, обувь, детские товары, товары для дома 

и сада, мебель и торговый инвентарь. А еще у нас можно торговаться и обсуждать условия заказа 

с продавцами. Развивайте свой бизнес, не выходя из дома! 
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337. RUFavor 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.rufavor.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: service@rufavor.ru 

Телефон: +7(925) 062-28-59 

Онлайн-торговый центр по оптовой и розничной торговле между Китаем и Россией. Магазин 

работает 24 часа в сутки, обеспечивая высокий уровень обслуживания и широкий выбор по таким 

видам товаров как одежда и аксессуары для детей и новорожденных, женская одежда, обуви, 

кошельки, сумки, мужская одежда и так далее... 

Мы несем ответственность за хранение в наличии каждого товара на нашем складе, а также за 

безопасную логистику. Операционный центр по обработке заказов расположен в Китае в городе 

Харбин. Офис по обслуживанию клиентов находиться в городе Шеньчжэнь. 

Все наши товары поставляются из Китая. Мы выбираем только высококачественные китайские 

товары. Все наши поставщики проходили проверку на качество более чем 3х раз через наших 

специалистов. В соответствии строгим требованиям компании при выборе новых товаров 

обеспечивается гарантия на качество и надежность. 

338. Shopberry 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.shopberry.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: shop@shopberry.ru 

Товарная площадка от создателей SaaS-сервисов для интернет-магазинов компании InSales. По 

словам создателей Shopberry, маркетплейс запускается, прежде всего, для клиентов компании 

InSales, чтобы дать им дополнительный источник трафика и заказов. Тем более, что для клиентов 

компании сервис определенное время будет бесплатным. Описания товаров и информация о 

доставке и оплате будут браться с самих магазинов на InSales.  

При SEO-продвижении планируется делать упор не на сами товары, а на категории, 

представленные в маркетплейсе (одежда, обувь, аксессуары). После выбора нужного товара и 

нажатия кнопки «купить», покупатель будет попадать на страницу оформления заказа и доставки 

на сайте интернет-магазина. 

Маркетплейс Shopberry – это взаимовыгодное сотрудничество для компании InSales и клиентских 

интернет-магазинов. Размещение на маркетплейсе будет давать магазинам дополнительный 

трафик и заказы, а компания InSales будет увеличивать лояльность своих клиентов и, 

соответственно, сроки работы с ними. 

339. ZenMall 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  
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Веб сайт: https://www.zenmall.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@tclogiciel.ch 

Телефон: 8(800) 555-1887 

Название компании: TC Logiciel LLC 

Сервис ZenMall (первоначальное название Trade&Chat) – это персонализированная интернет-

платформа для шоппинга. Пользователи сервиса могут просматривать персональную ленту 

товаров, составленную на основе их интересов и предпочтений. Также пользователи могут 

создать заявку на интересующий их товар и сервис подберет лучшие предложения как по всему 

интернету, так и в офлайн-магазинах. 

На сегодняшний день сервис доступен в виде мобильных приложений для Android, iPhone и 

Windows Phone, а также в качестве веб-сервиса на сайте компании. 

Магазины-партнеры могут не только размещать свои товары и привлекать дополнительный канал 

продаж, но и оценивать предложения конкурентов, отслеживать желания покупателей, 

популярность товаров и уровень цен. 

340. Multibazar.ru 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://multibazar.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@multibazar.ru 

Телефон: +7(383) 263-3887 

Название компании: ООО «Интернет-Актив» 

Почтовый адрес: Россия, 630117, г. Новосибирск, ул. Российская, д. 8 (Эдельвейс), офис 13 

Торговая площадка, в рамках которой интернет-магазины могут бесплатно размещать свои 

товары и расширить аудиторию своего магазина. Специализация площадки – товары для дома и 

семьи. Специалисты проекта профессионально работают с трафиком и привлекают на страницы 

каталога потенциальных покупателей. Каталог объединяет небольших продавцов в одном 

большом проекте. 

Владельцы интернет-магазинов могут разместить на страницах каталога любое количество 

товаров. Для размещения достаточно ввести описание товара, фотографии и указать контактные 

данные. Покупателю доступна прямая ссылка для перехода на сайт интернет-магазина. 

Достаточно узкая тематика каталога обеспечивает целевой поисковый трафик. 

341. Яндекс.Маркет 

Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://market.yandex.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Яндекс" 
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Сервис сравнения цен и характеристик товаров. Сервис предоставляет покупателям подробные 

характеристики размещенных предложений, возможность подбора товара по параметрам, 

сравнение моделей, поиск лучшей цены, отзывы реальных покупателей о товарах и магазинах, а 

также быстрый выбор товаров с помощью специальных инструментов — Рецепты или Гуру. Более 

20 млн. пользователей ежемесячно посещают портал Яндекс.Маркет. 

Оценивать эффективность размещения можно с помощью данных статистики в интерфейсе и 

дополнительных инструментов Яндекс.Метрики. 

Программа «Покупка на Маркете»: Возможность покупателям оформить заказ непосредственно 

на Яндекс.Маркете. Это облегчает и упрощает процесс покупки, что очень ценится интернет-

пользователями. В результате пользователи активнее делают заказы в интернет-магазинах, 

размещающихся на Маркете. Информация о заказах может поступать в партнерский интерфейс 

либо через API — магазин сам выбирает удобный способ приема заказов при подключении к 

программе. 

342. Aport 

Дата последнего обновления информации – 27.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.aport.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 988-33-52 

Российский сайт сравнения цен среди более 1500 интернет-магазинов. Удобный механизм 

позволяет пользователям находить товары и услуги продавцов, сравнивать характеристики и 

цены предложений. 

Ежемесячная аудитория сайта — около 2 500 000 посещений. 

Возможности для владельцев интернет-магазинов: 

 В «Личном кабинете» доступна расширенная статистика онлайн: по дате, по категориям 

товаров, по моделям и журнал переходов. Возможна настройка геотаргетинга. Кроме того, 

раздел «Финансы» позволяет контролировать и оптимизировать все затраты; 

 Аукционная система управления ставками позволяет вывести прайс-строки интернет-

магазина на верхние позиции выдачи товарных предложений, повышая количество показов 

и расширяя аудиторию потенциальных покупателей; 

 Система размещения контекстной рекламы «Aport-контекст». Объявление «привязано» к 

указанным продавцом категориям товара, показывается в указанном регионе России, 

содержит заголовок, текст объявления, фото, доменное имя целевого сайта; 

 Выделение цветом предложений и текста на нем жирным шрифтом, чтобы быть заметнее по 

сравнению с другими предложениями. Выделяются все предложения прайс-листа интернет-

магазина. 

343. Ярмарка Мастеров 

Дата последнего обновления информации – 20.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.livemaster.ru/ 

Тип решения: Saas 
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Торговая площадка для покупки и продажи дизайнерских вещей и авторских handmade работ в 

рунете. На сегодняшний день на портале представлено свыше 1 300 000 авторских работ. 

Покупатели и мастера, размещающие свои работы на сайте работают напрямую, не оплачивая 

дополнительных наценок. 

Ярмарка мастеров – это еще и сообщество нескольких сотен тысяч мастеров, дизайнеров, творцов 

и предпринимателей. В тематической социальной сети каждый пользователь может добавить в 

свой Круг интересных ему мастеров, всегда быть в курсе обновлений и быстро узнавать самую 

нужную информацию в своей Ленте новостей. 

Категории товаров, представленных на Ярмарке Мастеров: одежда, сумки и аксессуары, 

украшение, обувь ручной работы, сувениры и подарки, товары для дома и интерьера, картины и 

панно, куклы и игрушки, музыкальные инструменты, открытки, посуда, работы для детей, 

свадебный салон, субкультуры, фен-шуй и эзотерика, цветы и флористика, материалы для 

творчества и рукоделия, услуги дизайна и рекламы. 

344. Активизм.ру 

Дата последнего обновления информации – 20.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://activizm.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 662-3304 

Название компании: ООО «Активизм.ру» 

Почтовый адрес: Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 6, 4 тех. этаж, пом. VI 

Онлайн-маркет спортивных товаров. На сайте представлено более 75 000 товаров для спорта и 

отдыха от различных интернет-магазинов, являющихся партнерами портала Активизм.ру, а также 

различные услуги, акции, скидки и купоны. 

Партнерами компании могут стать только проверенные и надежные интернет-магазины, 

предлагающие оригинальную продукцию и имеющие свою службу доставки и налаженную 

логистику. 

345. Apartama 

Дата последнего обновления информации – 20.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.apartama.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(499) 558-1728 

Сервис представляет собой каталог товаров, предоставленных магазинами-партнерами сайта. 

Посетители сайта могут отмечать понравившиеся товары, делиться мнениями и впечатлениями и 

совершать покупки. Можно создать список вещей, которые посетители хотят купить или получить 

в подарок. 

Сервис является аналогом американских сайтов Wanelo и Fancy. Компания Apartama 

зарабатывает на партнерских программах с различными магазинами и получает свой процент от 

совершенных через сайт покупок. 
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Ретаргетинг и RTB 

346. Real Time Bidding 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.rtbhouse.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: anton.melekhov@rtbhouse.com 

Телефон: +7 (926) 166-77-02 

Название компании: ООО "РТБ Хауз" 

Доверьте нам создание баннеров, удовлетворяющих индивидуальным потребностям и 

желаниям потенциальных покупателей. Повторно привлекайте пользователей, которые 

посетили ваш сайт ранее, посредством показа персонализированных рекламных сообщений, 

созданных с учетом истории их посещений и покупок и в интернете. 

Оптимизируйте расходы. Платите только за результаты. Эффективно распределяйте бюджет 

рекламной кампании, обращаясь к потенциальным покупателям. Используйте при этом любую из 

предпочитаемых Вами моделей расчета. 

Получите профессиональную помощь в проведении кампании. RTB House отвечает за создание, 

управление и оптимизацию ваших рекламных кампаний. Вы также можете самостоятельно 

контролировать и регулировать параметры своей кампании в специально созданной панели. 

Показывайте рекламы глобально, используя постоянно растущую сеть. Получите доступ к 

экспертам, которые понимают, как оптимизировать ваши рекламные кампании на конкретном 

рынке. 

347. Ретаргетер 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://retargeter.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@retargeter.ru 

Телефон: +7(495) 212-10-66 

Название компании: ООО "Хабрус" 

Почтовый адрес: Россия, 127473, г. Москва, Краснопролетарская ул., д.16, стр.3, подъезд 8, офис 9 

Эффективный механизм показа интернет-рекламы, основанный на поведении пользователя на 

Вашем сайте. Мы показываем пользователю рекламу для того, чтобы вернуть его на сайт и 

удержать в качестве потребителя. 

Продукты: 

Персональный ретаргетинг для сайтов. Cамостоятельно настраивая интерфейс, сегментируйте 

свою аудиторию и настраивайте показы персонализированных сообщений каждому из сегментов.  

Пробуйте ставить цели для каждого нового сегмента, сравнивать его с предыдущим по 

эффективности. Стремитесь максимизировать свой ROI. 
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Продуктовый ретаргетинг для e-commerce. Пробуйте настроить индивидуальный показ интернет-

рекламы со ссылкой на товар, который пользователь смотрел на вашем сайте, но покинул его, не 

совершив целевого действия. У вас есть возможность отследить поведение каждого пользователя 

в созданной вами воронке продаж. 

CRM-ретаргетинг. Используя персональные данные ваших покупателей, вы получаете 

возможность анонсировать только для них новые продукты или промо-активности. При желании 

вы можете связывать данные CRM и использовать их в дисплейной рекламе.. 

Технологии: 

 Система таргетирования по конкретным действиям 

 Ad Server 

 Real Time Bidding 

 Интеграция с рекламными сетями 

 Показ рекламы конкретному пользователю 

348. РИТОРНО 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://ritorno.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@ritorno.ru 

Ретаргетинг платформа с динамическими креативами. Динамический подбор товарных 

рекомендаций для каждого конкретного пользователя. Оптимизация в реальном времени 

графической и текстовой составляющей баннера с целью увеличения CTR и показателя конверсии 

(CR - conversion rate). 

349. Republer 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://republer.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@republer.ru 

Телефон: 8 (800) 333-03-70 

Sell Side Platform (SSP), созданная для продажи рекламных показов в режиме реального времени 

(RTB). Показ рекламы происходит на более 1500 сайтов высокого качества, все площадки 

проходят тщательный отбор, что позволяет исключить сомнительные сайты с подозрительными 

источниками трафика. Непрерывный контроль статистики позволяет не допускать «накруток» и 

попытки манипулирования статистикой. 

Аудитория площадок, входящих в Republer – это 32 000 000 уникальных пользователей, т.е. около 

60% всей аудитории Рунета.  

350. Between 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://betweendigital.ru/ru/ 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@betweendigital.com 

Телефон: +7 (495) 215-05-20 

Почтовый адрес: Россия, 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 2/10 

Российская рекламная система, работающая по системе RTB (Real-Time-Bidding). Between работает 

с платформами DSP (Demand-Side-Platform), помогая получить качественный трафик и 

использовать все преимущества технологии RTB. 

Основные возможности системы: 

 Технология RTB. Встроенная в платформу рекламная биржа (ad exchange) эффективно 

реализует механизм аукциона для рекламных показов среди подключенных систем DSP. 

Подключение новых партнеров, работающих по протоколу OpenRTB, происходит 

максимально быстро; 

 Доступ к площадкам и качественной аудитории. К платформе Between подключены 

многочисленные вебсайты, работающие с русскоязычной аудиторией и обладающие 

существенными объемами качественного трафика; 

 Надежная технология. Используемые передовые технологии обеспечивают платформе 

Between бесперебойное функционирование в условиях высоких нагрузок. Модульная 

масштабируемая архитектура платформы дает возможность практически неограниченно 

увеличивать емкость платформы при тех же параметрах быстродействия системы. 

351. Crimtan  
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://crimtan.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: welcome@crimtan.ru 

Телефон: +7 (499) 705-0695 

Почтовый адрес: Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 35, стр. 1, подъезд 2, этаж 2, офис 2217. 

Международная компания, предоставляющая услуги в области рекламных технологий.  

Полностью управляемая DSP-платформа располагает набором инструментов для проведения 

эффективных рекламных интернет-кампаний: 

 Собственная технология оптимизации рекламной кампании RAMP 360 позволяет 

обрабатывать и анализировать большие объемы данных, используя современные 

математические методы и искусственный интеллект; 

 Гибкие настройки таргетинга для показа рекламных объявлений правильной аудитории: 

поведение и интересы пользователей, геотаргетинг, таргетинг по полу и по возрасту, 

таргетинг для B2B кампаний; 

 Ретаргетинг. Настройка показа рекламных объявлений пользователям, которые уже 

посещали сайт компании, но не перешли в категорию покупателей. Объявления будут 

содержать уже ранее просмотренные товары и услуги; 

 Look-a-like таргетинг. Crimtan идентифицирует определенных характеристики уже 

существующих посетителей сайта и ищет людей с схожими характеристиками для показа 

рекламных объявлений. Эта технология позволяет расширять целевую аудиторию и привлечь 

новых потенциальных покупателей; 
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 Форматы объявлений. Rich-media и другие креативные форматы рекламных объявлений 

значительно повышают CTR. Crimtan может создать любые, даже самые сложные и 

необычные объявления, исходя из потребностей клиента. 

352. Local Hero 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://localhero.ru 

Минимальная стоимость: 4500 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@localhero.ru 

Телефон: +7 (950) 191-91-55 

Почтовый адрес: Россия, 129090, г. Москва, пр. Мира, д. 3, стр. 1, этаж 4, AlterGeo 

Local Hero – первая в России общедоступная система размещения гиперлокальной интернет-

рекламы. Она позволяет мгновенно опубликовать баннер на всех популярных сайтах, 

ограничивая его показ небольшой территорией вплоть до квартала и покрывая как мобильные, 

так и десктоп-устройства. Минимальный радиус для геотаргетинга – 500 метров. Минимальный 

заказ – 5000 показов. 

Local Hero дает рекламодателям возможность фокусироваться на продвижении в отдельных 

районах, избегая показов на нецелевые территории и необходимости за них переплачивать. Это 

особенно важно для локального бизнеса и, например, избирательных кампаний. Использует 

сразу несколько рекламных бирж (RTB). Точное геотаргетирование обеспечивает гибридная 

система геолокации AlterGeo. 

Кампании запускаются с сайта www.localhero.ru в режиме самообслуживания: достаточно 

обозначить точку на карте и выбрать радиус показа. 

353. Ve Interactive 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.veinteractive.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@uk.veinteractive.com 

Телефон: +7(495) 789-6840 

Название компании: Ve Interactive Ltd 

Международная технологическая компания. Головной офис находится в Лондоне. Компания 

предоставляет решения в области электронной коммерции, а также осуществляет мониторинг 

данных в сфере онлайн-продаж и регулярно публикует статистику о тенденциях на рынках. 

VePlatform объединяет динамический ретаргетинг и ремаркетинг потребителям. Платформа 

создана для того, чтобы создать дополнительные продажи интернет-магазинам и помочь им 

расти. 

Пользователям VePlatform предоставляется доступ к различным решениям, которые можно 

подключить и расширить функции платформы: 

 VeAssist. Оптимизация поиска; 
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 VeChat. Автоматический чат-агент, использующий искусственный интеллект; 

 VeContact. Возобновление взаимодействия с покупателями по электронной почте; 

 VeInsights. Глубокий анализ рынка; 

 VeGenie. Динамический рекламный ретаргетинг; 

 VeCommerce. Создано для максимизации конверсий. Централизованная отчетность, включая 

все активированные решения, позволяет видеть все результаты сразу, определять тенденции 

и экспортировать данные. 

354. HUBRUS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.hubrus.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: on@hubrus.com 

Телефон: +7(495) 212-1066 

Название компании: ООО «Хабрус» 

Почтовый адрес: Россия, 127473, Москва, Краснопролетарская ул., д. 16, стр. 3, подъезд 8, офис 9  

Российская компания, представляющая рекламную DSP-платформу нового поколения. Эта 

технология позволяет проводить и оптимизировать рекламные кампании в интернете в 

соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами на основе RTB-протокола. 

Технология DSP помимо инструментов для прямой закупки, таргетированной по действиям и 

поведению аудитории в реальном времени, предоставляет клиентам вход на биржу российского 

трафика и дает доступ к аукционным моделям закупок. 

DSP полностью интегрирована в основные SSP платформы и на основании RTB протокола 

позволяет закупать только нужную аудиторию по любым рекламным моделями по минимальной 

стоимости. Системы аналитики, работающие в реальном времени, позволяют проводить анализ 

рекламных кампаний, модифицировать их и делать стратегическое планирование на основе 

текущих результатов. 

Одним из главных конкурентных преимуществ технологии HUBRUS является интеграция с самой 

широкой сетью поставщиков данных (Data Management Platforms и Data Exchanges). В интерфейсе 

у клиента широко представлены различные аудиторные сегменты, которыми он сможет 

тестировать на эффективность различные модели рекламных кампаний за дополнительную 

стоимость к своей закупке. 

355. Sociomantic Labs 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.sociomantic.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: michael.balakin@sociomantic.com 

Телефон: +7(495) 258-7123 

Почтовый адрес: Россия, 121099, г. Москва, Спасопесковский пер. 7/1, стр. 1 
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Специализацией компании является интернет-реклама и маркетинг. Рекламодателям 

предоставляются различные решения, основанные на технологии real time bilding (RTB). Эта 

технология позволяет показывать рекламу с учетом анализа информации как о сайте и странице, 

на котором она будет показана, так и с учетом особенностей пользователя. Благодаря технологии 

RTB повышается эффективность рекламной кампании и снижается ее стоимость. 

При разработке рекламной кампании, специалисты обращаются к данным корпоративных систем 

рекламодателей, чтобы получить точное и полное представление о каждом посетителе сайта. 

Sociomantic объединяет данные корпоративных систем из разных источников для создания 

персонализированных маркетинговых предложений, выигрывая в аукционе нужный показ, чтобы 

рекламный баннер увидел правильный пользователь в правильное время и по правильной цене. 

Sociomantic использует принципиально новый способ формирования рекламных сообщений. 

Каждый креатив создается индивидуально для конкретного пользователя на основе анализа 

информации о его покупательских намерениях. 

356. Air Aitarget (Easy Retargeting on Facebook) 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://air.aitarget.com/ru 

Минимальная стоимость: 9.90 долларов 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@aitarget.ru 

Сервис позволяет автоматически создать из YML объявления в Facebook различных форматов 

(классический, MPA, DPA) и оптимизировать объявления на конечную цель (покупка). 

357. Criteo 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.criteo.com/ru/home/ 

Тип решения: Saas 

Французская компания, предоставляющая услуги в области ретаргетинга.  

Технология для проведения рекламных кампаний в интернете включает в себя: 

 В режиме реального времени производится автоматическая сегментация пользователей на 

сайте клиента. Технология позволяет определить на каком этапе покупки находится 

посетитель; 

 Пользовательский интерфейс позволяет клиенту самостоятельно настраивать кампании в 

реальном времени на основе цены за клик; 

 Персонализированные баннеры основаны на рекомендациях продуктов исходя из 

прогнозируемых CTR и действий пользователя, которые он совершал ранее и на 

оптимизации баннеров в реальном времени с целью обеспечения наилучших CTR и CR. 
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Рекламные и CPA сети 

358. DoubleClick for Advertisers (DFA) 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://www.doubleclickbygoogle.com/solutions/digital-marketing/ 

Тип решения: Saas 

DoubleClick – технологичная рекламная система, основанная для создания, проведения и 

управления интернет-рекламой для издателей, рекламодателей, агентств и рекламных сетей. 

Решение для рекламодателей и рекламных агентств DoubleClick Digital Marketing (DDM) 

представляет собой интегрированную систему нового поколения, которая позволяет управлять 

покупкой медиа и видео рекламы по модели RTB сразу на 18 биржах, в их числе такие площадки 

как DoubleClick Ad Exchange, AppNexus, FBX, MoPub 

Основные возможности DDM: 

 Ad Serving. Позволяет эффективно управлять всем объемом интернет-рекламы, от медиа-

планирования и таргетирования до оптимизации и создания отчетов, в одном месте; 

 Search Menegment. Извлечение максимума из поисковых кампаний с помощью 

инструментов DoubleClick, которые экономят время, управляют результатами и помогают 

принять правильное решение; 

 Rich Media Campaign Management. Создание объявлений, используя компоненты DoubleClick 

или API в Adobe Flash, Google Web Designer, Adobe Edge Animate. Также можно 

воспользоваться галереей для быстрого создания объявлений. Динамические креативы 

позволяют повысить эффективность кампаний, отображая пользователю, уже посетившему 

сайт клиента, баннер с наиболее релевантным товаром; 

 Demand-side Platform. Широкие возможности таргетинга позволяют «направлять» 

рекламные кампании на пользователей, обладающих определенными интересами. Это дает 

возможность охватить аудиторию на основе параметров, разбитых на 80 тематических групп, 

которые связаны с образом жизни и интересами людей. 

359. VisitWeb 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://visitweb.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: adv@visitweb.com 

Рекламная сеть, работающая по модели CPC и CPA. Весь трафик проверяется на множество 

параметров. В случае обнаружения нецелевого трафика рекламодателю делается возврат. 

Возможные форматы рекламы: 

 Простой блок - располагается в любом месте страницы, есть возможность вертикального 

расположения; 

 Плавающий блок - зафиксирован по центру страницы поверх контента, не меняет положения 

при скроллинге страницы; 

 Мессенджер - имитация популярного мессенджера; 

 Слайдер - большой блок на весь экран. 
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360. Advertise.ru 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://advertise.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@advertise.ru 

Телефон: +7 (800) 775-54-09 

Advertise.ru – это партнерская программа с оплатой за целевое действие, которая сотрудничает с 

рекламодателями по всем направлениям и тематикам. Команда Advertise.ru имеет огромный 

опыт работы в сфере интернет рекламы. Руководители проекта -  в прошлом топ менеджеры 

одной из крупнейшей PPC партнерки. 

На момент запуска и в течении первых нескольких месяцев действует акция, в рамках которой 

партнерская сеть работает без комиссии, что существенно повышает тарифы на все офферы в 

системе. Для начала работы практически со всеми офферами не требуется ожидание аппрува и 

прохождение модерации.  Вам достаточно добавить источник и подключиться к интересующему 

офферу. Проверка качества трафика происходит в процессе работы. 

Много внимания в Advertise.ru уделено дизайну и удобству работы в личном кабинете. Большое 

количество инструментов (ротаторы баннеров и ссылок, фиды, паркинг доменов, генераторы 

ссылок и др.) с удобным интерфейсом поможет быстро настроить рекламную кампанию. 

Подробная статистика по каждому просмотру, клику и действию обновляется каждую минуту. 

Advertise.ru сотрудничает с партнерами со всего мира. В партнерской сети разрешены все виды 

трафика, не противоречащие законодательству РФ. Компания заботиться о своей репутации и 

прислушивается ко мнению каждого вебмастера. Вы можете предложить оффер для добавления, 

инструмент или же заказать новые промо материалы. 

361. LEADSALE 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://leadsale.ru/about 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Вандерсофт" 

LEADSALE это: 

 Мгновенное начисление денежных средств и быстрая оплата 

 Автоматический подбор оптимальных офферов и баннеров 

 Автоматическое отслеживание работоспособности офферов 

 Возможность отправки заявок по API 

 Набор эффективных компонентов для улучшения монетизации вашего сайта 

 Гео: вся Россия.  

 Платежные системы: Web-money и перевод на счет. 

В LEADSALE вам не нужно заботиться об отдельных офферах – достаточно указать их тематику и 

место размещения. LEADSALE автоматически подбирает оптимальные офферы и отслеживает их 

состояние, так что вы всегда получаете максимальный доход.  
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362. 7offers  
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://7offers.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: a.kuzenkov@7offers.ru 

7offers – крупная сеть партнерских программ с оплатой за целевое действие (Cost Per 

Action). Наши преимущества:  

 7offers - лидер по количеству программ, в том числе эксклюзивных. 

 Выплаты куда угодно, когда угодно (даже по выходным и праздникам). Берем комиссии на 

себя  

 Детальная реал-тайм статистика.  

 Работа со всеми источниками трафика. Любые страны.  

 Возможность индивидуальных условий работы 

 Регулярные бонусы и розыгрыши призов  

 Множество полезных инструментов для работы  

Для рекламодателей мы предлагаем:  

1. Оплату только за действия клиентов, которые приносят вам прибыль. 

2. Работу в режиме постоплаты с удержанием платежей на необходимый вам срок. 

3. Выбор целевого действия и способа его оплаты. 

4. Выбор среди всех существующих видов трафика. 

5. Прозрачную, детальную статистику в реальном времени.6. Гибкость – мы подстроимся под 

вас. 

363. adPremium 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.adpremium.ru 

Минимальная стоимость: 1000 руб. - минимальная сумма пополнения баланса 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@adpremium.ru 

Телефон: +7 (499) 703-32-07 

Название компании: ООО "ЕРЕМЕЕВ.РУ" 

Почтовый адрес: Россия, 300026, г. Тула, ул.Рязанская, д. 22, офис 75 

Основные инструменты продвижения: 

 adPremium.Network - медийная рекламная сеть. Максимум доступных таргетингов, кроме 

выбора конкретной площадки. Графические баннеры, CPC/CPM. Доступно и эффективно. 

 adPremium.Select - премиальный режим, при котором рекламодатель может выбирать 

площадки (сайты, приложения) для размещения кампаний. Выше цены - больше 

возможностей.  

Что рекламируем? 

 Классические и мобильные сайты; 

 Интернет-магазины; 

 Мобильные приложения (iOS/Android/Windows Phone);  
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Варианты оплаты: 

 CPC (Cost Per Click) - оплата за переход на сайт или в магазин мобильных приложений 

(AppStore/Google Play/Windows Phone Apps+Games Store); Стоимость перехода - от 1 руб. 

(без НДС) 

 CPM (Cost Per Mille) - оплата за 1000 показов баннера (наши форматы); Стоимость 1000 

показов - от 10 руб. (без НДС) 

Преобладающая география пользователей: 

 Россия - 80% (из российской аудитории Москва и область составляют 50%); 

 Ближнее Зарубежье - 15%; 

 Другие страны - 5%; 

Таргетинг: 

 география (детализация до региона/области); 

 дата/время (диапазоны дат, дни недели, часы); 

 тематика (новости, бизнес, развлечения); 

 операционные системы (Windows/MacOS/Linux и iOS/Android/Windows Phone); 

 пол/возраст; 

Таргетинги для мобильного продвижения: 

 мобильный оператор (для России и стран СНГ); 

 тип соединения, wifi/мобайл (для мобильной рекламы); 

 платформы (смартфон, планшет). 

364. ClickRocket 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.clickrocket.net/ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: contact@clickrocket.net 

Телефон: +7 (495) 649-8248 

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11 

Рекламная CPA сеть, одна из первых компаний, предложивших услуги мобильной рекламы с 

оплатой за действие. Компания работает практически со всеми форматами рекламных 

материалов, реализует географический и демографический таргетинг, а также предлагает 

постоянный доступ к детальной статистике по рекламным кампаниям. Удобный 

пользовательский интерфейс позволяет быстро и просто использовать все возможности сервиса. 

Главные услуги компании: 

 Контекстная реклама. Размещение рекламных объявлений в популярных поисковых системах 

Яндекс, Google, Mail.ru, Yahoo, Bong, Rambler. Таргетинг по ключевому слову, географии, 

времени и другим параметрам; 

 Баннерная сеть. Размещение баннеров на соответствующих сайтах. Помощь в создании 

рекламных баннеров для конкретной целевой аудитории; 

 Социальные сети. Взаимодействие с целевой аудиторией и размещение таргетированных 

объявлений по полу, возрасту, интересам и т.д. на различных социальных сервисах Facebook, 

Twitter, ВКонтакте; 

 Мобильная реклама. Продвижение продукта, используя возможности мобильного трафика. 

Оплата за определенные действия пользователей; 

 E-mail маркетинг. Персонализированные e-mail расылки. 
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365. CityAds 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://cityads.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@cityads.ru 

Телефон: +7(495) 540-51-67 

Почтовый адрес: Россия, 123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 6 

Международная партнерская сеть интернет-рекламы, работает по модели CPA. Компания 

использует уникальные технологии и собственные разработки. 

Инструменты, используемые CityAds: 

 Web-ретаргетинг. Позволяет вернуть до 70% потенциальных покупателей, которые посетили 

онлайн-магазин, но не совершили покупку; 

 E-mail ретаргетинг. Мгновенное оповещение клиентов магазина о появлении новых товаров, 

проведении акций и других актуальных событий; 

 Система рекомендаций. Ключевая технология для выбора товаров и услуг, имеющих 

наибольшую вероятность быть купленным конкретным посетителем; 

 Динамический прайсинг. Установка цены товара для каждого пользователя. Для этого нужно 

определить правила, по которым она будет определяться. 

366. KMA.biz 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://kma.biz/index.html 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: reklama@kma.biz 

Рекламная сеть с оплатой за результат (модель CPA). Позволяет построить эффективное 

сотрудничество между рекламодателем и вебмастером. 

Система работает на территории России, Украины и Беларуси. Рекламодатель самостоятельно 

выбирает откуда и какой трафик ему необходим. Размер комиссии обсуждается с каждым 

клиентом в индивидуальном порядке. 

367. Actionpay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://actionpay.ru/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@actionpay.ru 

Телефон: +7 (499) 685-00-96 

Название компании: ООО «ЭДОНВЭБ» 

Почтовый адрес: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, БЦ "W Plaza" оф. 601B 
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Партнёрская сеть Actionpay стартовала в 2010 году и на сегодняшний день является лидером 

среди CPA-сетей на российском рынке. ТОП-cегменты по росту продаж и увеличению количества 

покупателей через CPA канал трафика в Actionpay: Fashion, Электроника, Финансовый сегмент, 

Игры, Образование. 

 Партнерских программ 300+ 

 Эксклюзивных партнерских программ 18+ 

 Активных офферов 400+  

 Вебмастеров, зарабатывающих более 30.000 рублей в месяц 3000+ 

 Активных купонов 742 

 Промокодов 181 

 Товаров 139128  

368. Миксмаркет 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://mixmarket.biz/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@mixmarket.biz 

Полномасштабная партнерская сеть, объединяющая рекламодателей и владельцев сайтов для 

организации рекламных кампаний и получения прибыли. 

Система предлагает рекламодателям 3 сервиса для размещения своих рекламных кампаний: 

 Микс-Юни. Конструктор партнерских программ для размещения рекламы с оплатой за 

целевые действия на сайте и % с продаж с помощью своей собственной партнерской 

программы. Позволяет создавать партнерские программы любой сложности и предоставляет 

рекламодателям готовую базу рекламных площадок с ежедневным пополнением, 

технологическую платформу, техническую поддержку, автоматический и ручной контроль 

качества трафика и бесплатные консультации экспертов в области партнерского маркетинга; 

 Микс-Ретаргетинг. Технология возврата в интернет-магазин пользователей, которые 

побывали на сайте, но не совершили покупку. Пользователям, ранее посетившим интернет-

магазин, на других сайтах сети показываются баннеры с товарами, которые они просмотрели 

на сайте, но не совершили покупку. С помощью технологии ретаргетинга пользователю 

напоминают о том, чем он интересовался ранее, и тем самым подталкивают его к 

завершению действия – приобретению интересного ему товара; 

 Микс-Товары. Сервис товарной рекламы для интернет-магазинов. Позволяет 

автоматизировать публикацию прайс-листа в каталогах товаров и на контент-ресурсах для 

привлечения потенциальных покупателей в интернет-магазин. Качество партнерского 

трафика тщательно контролируется, как ручным, так и автоматическим способами. 

369. Admitad 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.admitad.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@admitad.com 
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Телефон: +7(495) 787-9283 

Название компании: ООО "СПАРТА" 

Почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, Б. Новодмитровская ул., д.23, стр.3 

Партнерская сеть с оплатой за конкретное действие пользователей. Особенностью партнерской 

программы является организация сотрудничества между веб-мастером и множеством 

рекламодателей в рамках одного проекта. При этом оплата идет в формате PPA (pay-per-action), 

другими словами, веб-мастер получает оплату исключительно за конкретные действия 

пользователя на сайте рекламодателя. 

Рекламная компания на admitad.com настраиваемая и многофункциональная. Можно задавать 

категории сайтов, с которых рекламодатель не хочет получать регистрацию. Также есть 

возможность лично модерировать сайты, которые хотят работать с вашим рекламным 

предложением. Рекламодатель может контролировать все регистрации или покупки, которые 

совершили пользователи, и, если качество некоторых не устраивает, отклонять их оплату. Также 

доступна ссылка, показывающая, откуда именно был сделан переход на сайт и дальнейшая 

регистрация или покупка. 

370. Soloway 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.soloway.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@soloway.ru 

Телефон: +7(495) 981-4400 

Почтовый адрес: Россия, 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 3, строение 1Б (БЦ Покровский бульвар) 

Первый в России оператор селективной рекламы. Такой тип рекламы демонстрируется только 

тем пользователям, которые могут им заинтересоваться. Селективная реклама основывается на 

трех важных компонентах: рекламная сеть, как источник информации об интернет-пользователях, 

технологии сбора и анализа подобной информации и таргетинг. 

Soloway позволяет запускать рекламные кампании любого масштаба. Собственное 

медиапространство компании – это более 3 тысяч сайтов, кроме того Soloway подключен к 

крупнейшим поставщикам RTB-трафика: Google, Begun, Between, AdFox, SUP Media, +Sol. 

Рекламные продукты Soloway: 

 Потребительские сегменты. Реклама, таргетированная на заинтересованную аудиторию. 

Демонстрируется только тем, кто удовлетворяет заданным критериям: посещал за последнее 

время сайты и страницы определённой тематики, вводил поисковые запросы по теме; 

 Вся сеть. Баннерная реклама на всех сайтах сети Соловей (3000 активных сайтов различной 

тематики с суммарной аудиторией более 30 млн. человек). Обеспечивает широкий охват при 

низкой стоимости; 

 Медийный поисковый контекст. Реклама, таргетированная на аудиторию, которая находится 

в состоянии поиска товара или услуги. Аудитория определяется путём анализа последних 

поисковых запросов; 

 Бумеранг. Реклама, таргетированная на аудиторию, которая уже побывала на сайте 

рекламодателя (ретаргетинг). Аудитория определяется путём анализа действий пользователя 

на сайте; 
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 Товарный бумеранг. Реклама, таргетированная на посетителей интернет-магазинов. 

Товарный Бумеранг позволяет вернуть на сайт до 10% потенциальных покупателей; 

 Look-alike. Реклама, таргетированная на аудиторию, которая похожа на аудиторию сайта 

рекламодателя. Вовлекает в кампанию новую аудиторию с высоким потенциалом конверсии; 

 Тематические каналы. Реклама на сайтах, объединённых какой-то общей темой: автомобили, 

семья, бизнес, стиль жизни, недвижимость, гаджеты, сми и т.д. 

371. CPA Network 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://cpanetwork.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: advertiser@cpanetwork.ru 

Телефон: +7(495) 755-5882 

Название компании: ООО «ЦПА НЕТВОРК» 

Почтовый адрес: Россия, 123104, г. Москва, Сытинский тупик, д. 1, стр. 4 

Высокотехнологичная автоматизированная CPA-платформа, позволяющая сократить путь к 

покупке, а также, дающая уникальную возможность работать с целевой аудиторией на 

лояльность. 

Рекламодатели получают доступ к множеству тематических площадок для размещения своих 

рекламных кампаний. В рамках системы оплаты за действие (CPA), рекламодатели могут 

полностью контролировать рекламный бюджет и платить за действия, совершенные 

потенциальными клиентами.  

372. AdRock 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.adrock.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@adrock.ru 

Телефон: +7 (495) 646-4989 

Рекламная сеть, позволяющая рекламодателям привлечь новых пользователей и увеличить 

лояльность клиентов и продажи своих товаров и услуг. 

Предлагаемые форматы рекламы: 

 Rich-media. Медийный блок, 640х480 px, отображается на переднем плане страницы. Можно 

использовать видео, интерактивные или статичные баннеры; 

 AdSpot (Sliding). Медийный рекламный блок, 300х250 px, всплывает в правом или левом 

нижнем углу сайта. Можно использовать видео, интерактивные или статичные баннеры; 

 Click Under. При использовании данного формата, пользователь площадки, на которой 

установлен код Click Under, не видит никаких рекламных блоков. А при первом клике по 

любой области страницы, в новой вкладке браузера открывается рекламируемый сайт; 

 Teaser. Более 5 миллионов уникальных показов баннера 200х200 px. Привлекает только 

потенциально заинтересованных посетителей, за счет чего достигается высокая конверсия.  
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373. ALLCPA 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.allcpa.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@allcpa.ru 

На сайте собраны все партнерские программы, которые представлены в различных партнерских 

агрегаторах Рунета. Партнерские программы удобно разбиты по категориям, для каждой 

партнерки есть описание, перечень оплачиваемых целей, подлежащих оплате рекламодателем, а 

также размер вознаграждения вебмастера по каждой из них.  

374. Social Leads 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://social-leads.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@social-leads.ru 

Телефон: +7(499) 372-8089 

Название компании: ООО "СММ Технологии" 

Почтовый адрес: Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., 13А, 416 

Партнерская программа с ориентацией на социальные сети. Social-leads сотрудничает с более чем 

10 000 владельцами сайтов и сообществ, которые и занимаются рекламой компании, при этом 

заказчик платит лишь за конкретные результаты (заказ товара или услуги, регистрация на сайте, 

заполнение анкеты, просмотры нужных страниц и прочее). Сеть обладает автоматизированной 

системой учета выполненных действий, а также имеет в своем активе десятки инструментов, 

которые упрощают сотрудничество рекламодателей и веб-мастеров. 

Рекламные кампании могут проводится не только для жителей России и стран СНГ, но и для 

Америки и Европы, что позволяет конвертировать трафик в продажи. В арсенале программы есть 

много успешных методик по продвижению любого вида услуг рекламодателей, что позволяет 

максимально эффективно достигать качественные лиды. При этом, рекламная сеть работает с 

абсолютно любыми интернет-сервисами.  

375. CPAExchange 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.cpaexchange.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: demand@CPAExchange.ru 

Телефон: +7(495) 662-1809 

Название компании: ООО «СиПиЕй Эксченч» 

Почтовый адрес: Россия, 127051, г. Москва, 2ой Колобовский пер., д.9/2, стр. 3, 1ый подъезд 

Платформа для организации рекламных кампаний по модели CPA (оплата за результат).  
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Платформа объединяет две системы: affiliate tracking-системы и RTB-платформы. Есть своя trading 

desk, с помощью которой рекламодатели могут самостоятельно заводить кампании, загружать 

баннеры, генерировать пиксели для интеграции. 

Специализация компании – это простые и понятные действия пользователей, такие как, 

заполнение форм заявок, регистрации, подписки, сбор контактной информации и прочее. 

Платформа не занимается генерацией сложных действий, например, оформлением заказов, 

генерацией выданных кредитов и т.п. 

Компания занимается рекламой различных категорий товаров и услуг, но есть список отраслей, в 

которых у CPAExchange больше опыта работы: финансовый сектор, forex, e-commerce, заявки на 

привлечение людей на работу, FMCG (сбор контактных данных), подписки/лайки в социальных 

сетях, образование, страхование, автомобильная промышленность (заявки на тест-драйв, 

автокредитование, скачивание брошюр и др.), сайты знакомств, различные сервисы, туризм. 

376. TradeTracker 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.tradetracker.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: merchant.support.ru@tradetracker.com 

Телефон: +7(495) 540-4043 

Название компании: ООО «ТрейдТрекер» 

Почтовый адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 3-5, стр. 2 

Международная партнерская рекламная сеть веб-рекламы. Занимает лидирующие позиции в 

более чем 19 странах Европы и Азии. Компания специализируется на предоставлении 

технологических решений для реализации рекламных интернет-кампаний по модели «оплата за 

действие». Движок платформы позволяет запускать, анализировать и повышать эффективность 

кампаний по всем основным моделям – CPA (оплата за действие): CPL (оплата за лид), CPS (оплата 

за продажу), CPO (оплата за заказ) и CPM (оплата за показ), CPC (оплата за клик). 

Все детали рекламной кампании возможно подстроить или перенастроить в режиме реального 

времени – функционал платформы позволяет вводить изменения в уже запущенную партнерскую 

программу, что помогает исключить риски потери трафика или искажения рекламной 

информации. 

377. MASTERLEAD 

Дата последнего обновления информации – 01.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.masterlead.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 540-50-35 

Российская компания, специализирующаяся на проектах по моделям CPA, CPL, CPC. Объединение 

собственной CPA сети и крупнейших CPA сетей Рунета позволяет реализовать проекты 

практически любой сложности. 

Продукты компании: 
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 Masterlead.CRM. Собственная CRM система. Позволяет клиентам обрабатывать поступающие 

заявки в режиме реального времени. 

 CPL старт. Решение для малого и среднего бизнеса. Позволяет запустить эффективную CPL-

программу. 

 KupiLead.ru. Сервис покупки заявок клиентов. 

378. CPATeaser 

Дата последнего обновления информации – 25.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://cpateaser.ru/ 

Минимальная стоимость: 1,5 рубля за клик 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@сpateaser.ru 

Рекламная сеть, которая работает с тизерным форматом рекламы. Отличительной чертой сети 

является высокий контроль качества трафика. Все клики по рекламным материалам проходят 

двойную обработку, которая включает в себя программную фильтрацию некачественных кликов и 

ручную проверку всех переходов. В итоге рекламодатель получает только реально 

заинтересованных клиентов. Все отфильтрованные клики возвращаются на счет заказчика в 

системе. 

После двойной фильтрации рекламодатель получает развернутую статистику, где отображены 

дата, IP-адрес, страна, URL-страницы откуда произошел клик.  

379. Kavanga 

Дата последнего обновления информации – 20.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://kavanga.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 663-7127 

Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, кор. 1, стр. 8, этаж 2, оф. 8204 

Рекламная сеть, работающая на собственной технологической платформе. Единое рекламное 

пространство объединяет более 1000 качественных тематических сайтов. Уникальный месячный 

охват аудитории составляет 27 млн человек. 

Специализация компании – размещение медийной рекламы в различных форматах на страницах 

крупнейших электронных изданий. 

Рекламная сеть Каванга работает на стыке онлайн-медиа и цифровых технологий. Широкий охват 

и собственные технологии сегментирования аудитории позволяют эффективно решать сложные 

задачи интернет-маркетинга.  
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380. eLama 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://elama.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: milo@elama.ru 

Телефон: +7(499) 270-2790 

Бесплатный сервис для автоматизации работы с контекстной рекламой. Система позволяет 

создавать, запускать и отслеживать статус рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Бегун и Google 

AdWords. Также еЛама бесплатно предоставляет дополнительные инструменты для повышения 

эффективности рекламы. Сервис eLama.ru одним из первых разработал новый инструмент для 

автоматического управления ставками в Яндекс.Маркете и Яндекс.Директе. 

381. Foster 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://foster.report/ 

Минимальная стоимость: 1 доллар 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: k.vinokurov@getadiutor.com 

Телефон: +7 (499) 348-17-04 

Название компании: Netpak LTD 

Foster определяет неэффективные поисковые фразы и добавляет их в минус-слова, 

обнаруживает и отсеивает неэффективные рекламные площадки, убирает конкуренцию внутри 

аккаунта с помощью анализа всех ключевых слов и многое другое. При этом, по словам 

создателей, Foster использует уникальную на рынке программ-оптимизаторов модель 

монетизации: клиент сервиса может заплатить только за конкретный алгоритм, который решит 

его задачи. Еще один плюс в условиях тотального недостатка средств на софт. 

Принцип работы сервиса состоит из двух этапов: 

1. На основе данных, полученных из рекламных систем (Google Adwords, Яндекс.Директ) и 

сервисов (Google Analytics, Яндекс.Метрика), происходит составление рекомендаций для 

изменения настроек аккаунтов в рекламных системах. 

2. Система рекомендует и предлагает внести изменения в аккаунт. Пользователь может 

выбрать, решать ли ему проблему самостоятельно, или воспользоваться рекомендацией 

Foster. 

Главная особенностью Foster является уникальный алгоритм аналитики, с помощью которого 

специалист может настроить периодичность проверки своих рекламных аккаунтов и получать 

email-дайджесты об ошибках и рекомендуемых и/или проведенных изменениях. Алгоритм 

позволяет за несколько минут проанализировать рекламные кампании даже самых больших 

интернет-магазинов 
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382. SeoPult - контекстный модуль 

Дата последнего обновления информации – 11.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://seopult.ru 

Минимальная стоимость: 300 рублей 

Тип решения: Saas 

Контекстный модуль SeoPult в автоматическом режиме выполняет все рутинные операции по 

созданию и управлению контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google AdWords, избавляя вас 

от многочасового ручного труда и экономя рекламный бюджет. 

Контекстная реклама с SeoPult - это экономия ресурсов, времени и денег. Из чего складывается 

экономия: 

 Круглосуточный мониторинг + 5% экономии. Круглосуточная проверка и оптимизация вашей 

кампании. Позволяет экономить на разнице ставок. 

 Лучшее место + 5% экономии: у каждой тематики есть своя специфика и свои наиболее 

эффективные позиции. Постоянно анализируя рекламную среду, Система выявила лучшие 

места для тематики и большего числа конкурентных запросов, поэтому ставит ваши 

объявления именно на эти позиции.  

 Корректировка ставок + 15% экономии. Постоянное отслеживание ставок обеспечивает 

максимальный эффект от контекстной рекламы. Объявления автоматически удерживаются 

на наиболее выгодных позициях – и вы не переплачиваете за это. 

 Защита от ботов + 5% экономии. SeoPult применяет технологию отсеивания автоматических 

запросов к поисковым системам, снижая количество показов ваших объявлений роботам. 

Результат – повышение CTR, снижение цены клика. 

 Выгодный час + 3% экономии. Каждая позиция – спецразмещение, гарантированные или 

динамические показы – по-разному работают в определенное время суток. Система 

определяет, в какой период времени размещение будет наиболее выгодным для вашей 

кампании с точки зрения соотношения количества кликов и их стоимости.  

 Увеличение кликабельности + 7% экономии. Система круглосуточно следит за такими 

параметрами вашей рекламной кампании, которые напрямую влияют на CTR – временным 

таргетингом, значением порогового отключения, текущей ставкой и т.д. При сохранении 

бюджета вы получаете большее число целевых переходов. 

383. adStein 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://adstein.io 

Минимальная стоимость: 3000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@adsteins.com 

Телефон: +7 (925) 323-29-46 

Название компании: ООО "ФОШ" 

Почтовый адрес: Россия, 129085, г. Москва, б-р Звездный, д. 21, к.1, 
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Суть сервиса — анализ качества рекламных кампаний Google AdWords. Quality Score - один из 

важнейших показателей, который оказывает непосредственное влияние на стоимость клика 

(CPC), охват целевой аудитории (impressions share) и стоимость целевого действия (CPA). 

Несколько преимуществ высокого Quality Score: 

 Высокий рейтинг объявлений 

 Низкая оценочная ставка для показа на первой странице 

 Низкая оценочная ставка для показа вверху страницы 

 Низкая фактическая стоимость клика 

 Высокая позиция 

 Больше кликов (больший % полученных показов) 

 Возможность использовать дополнительные ссылки и др. расширения 

После регистрации в интерфейсе adStein доступны 4 типа отчетов: 

1. Общий отчет о качестве на каждом из уровней аккаунта 

(кампании/группы/объявления/кл.слова) – помогает быстро определить 

«хорошие»/«плохие» кампании и приступить к оптимизации.  

2. График, на котором можно отслеживать, как внесенные изменения влияют на ключевые 

показатели эффективности. 

3. Распределение всех показателей (cpc/cpa/показы/клики и др.) относительно Quality Score и 

средней позиции. 

4. Отчет по «Экономии»/«Перерасходу» - трансформирует качество рекламы в деньги. Если 

качество выше среднего – вы «экономите» деньги с каждого клика, если ниже – «теряете» 

384. Darts 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://dartsplatform.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@dartsplatform.com 

Darts - автоматизированная система для создания и управления контекстной рекламой. 

Позволяет создавать и актуализировать контекстные объявления, в том числе актуализировать 

информацию в объявлениях, созданных вручную. Darts предлагает готовые решения для 

максимального привлечения покупателей в бизнес. Сейчас Darts работает с контекстной 

рекламой в системах Яндекс.Директ, Google AdWords и Bing Ads, предложениями Яндекс.Маркет 

и Google Merchant Center (Google Shopping), а также со страницами Facebook, ВКонтакте и лентой 

в Twitter. 

385. Кейса.ру 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://keysa.ru 
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Минимальная стоимость: 700 рублей  

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@keysa.ru 

Вот лишь некоторые возможности сервиса, которые ускорят составление качественных 

рекламных кампаний в несколько раз: 

 Быстрое создание объявлений. Благодаря нашей уникальной технологии Вы сможете 

составить рекламную кампанию на несколько тысяч объявлений за считанные минуты.  

 Массовое АБ-тестирование. Добавьте вариант текста объявления, заголовка или 

изображения — и оценивайте его эффективность сразу на всей группе запросов. 

 Группировка запросов. Теперь не нужно тратить десятки часов на то, чтобы распределить 

тысячи ключевых слов по группам. Инструмент разбивки на уникальные слова позволит 

быстро разобрать всё по тематикам и очистить семантическое ядро от ненужных запросов. 

 Автоматическая простановка стоп-слов. Готовая рекламная кампания с максимально чистым 

трафиком. 

 Хранение всех проектов в одном месте. У Вас всегда под рукой изначальные варианты 

рекламных кампаний с возможностью их быстрого переориентирования из Яндекс.Директ 

в Google AdWords и наоборот. 

 Высокий CTR. Система позволяет составлять объявление с АБ-тестированием под каждый 

отдельный запрос. Благодаря этому Вы можете получить наилучшие результаты CTR.  

 Различные варианты выгрузки. 8 вариантов выгрузки готовых проектов, уникальных слов, 

технических заданий и рекламных кампаний. Все для того, чтобы при необходимости Вы 

смогли продолжить работу с разобранными запросами так, как Вам это нужно.  

 Пересечения запросов. Экономьте деньги с автоматической простановкой пересечений 

в запросах. А благодаря уникальной технологии Вы не потеряете трафик при лишних 

пересечениях. 

 ТЗ для копирайтеров. Быстрое составление технических заданий для копирайтеров 

с возможностью дальнейшей работы с текстом.  

386. Nadavi 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://nadavi.net/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: vladimir@nadavi.net 

Телефон: +7 (749) 566-93-02 

Название компании: ООО «Торговая система Надави» 

Система Nadavi служит для контекстного размещения прайс-строк интернет-магазина на 

тематических сайтах – рекламных площадках Nadavi. В качестве площадок для размещения 

рекламы Nadavi использует сайты, тематика которых соответствует направленности магазина. 

Это позволяет "приводить" в интернет-магазин качественную аудиторию с высоким процентом 

потенциальных покупателей. 
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387. Marin Software 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.marinsoftware.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@marinsoftware.com 

Международная система автоматического управления рекламными кампаниями. Является 

ведущей системой, услугами которой пользуются крупнейшие мировые агентства и 

рекламодатели. 

Главным преимуществом системы является прогнозная модель управления ставками. Этот 

инструмент позволяет начинать работать с малым объемом данных по конверсиям. Гибкие 

настройки Marin Software помогают оперативно работать со ставками и оптимизировать 

рекламные кампании на любых временных промежутках. Кроме того, платформа интегрирована 

с социальными сетями и подключается к любым рекламным каналам и источникам данных, 

включая оффлайн-метрики и конверсии. 

Главные возможности системы: 

 Прогнозная модель управления ставками. Основана на общих закономерностях систем 

контекстной рекламы. Работает сразу со всем пулом запросов, включая низкочастотные. В 

результате дает снижение финансовых и временных затрат; 

 Работа с низкочастотными запросами. Возможность применять обобщенную статистику 

определенных групп запросов для низкочастотных запросов. Самые конверсионные 

запросы, которые и стоят относительно недорого, будут показываться и приносить прибыль: 

 Счетчик и статистика. Собственный счетчик способен получать всю информацию о 

проданном товаре: наименование, SKU, число единиц, общую стоимость и прочее. Есть 

возможность подключать любую внешнюю статистику. Встроена интеграция с Google 

Analytics, Omniture и Яндекс.Директ; 

 Запуск и остановка кампаний по расписанию. Вместо изменения ставок в текущей кампании 

можно запустить новую, повышая или понижая ставки. Сезонные кампании можно 

планировать и задавать их временные рамки на несколько лет вперед. Также возможно 

составить сложное расписание со множеством остановок и запусков; 

 Гибкие настройки системы. Настройка по ограничению максимальной и минимальной 

позиций, ограничению шага для повышения и понижения ставки и прочее; 

 Учет оффлайн конверсий. Встроенный Call Tracking позволяет отслеживать данные по 

телефонным звонкам для Яндекс.Директ и Google AdWords. 

388. SEODroid 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://direct.seodroid.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@seodroid.ru 

Телефон: +7 (499) 653-50-93 

Название компании: ИП Молько Виктория Георгиевна 

Почтовый адрес: Россия, 443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 96Б, офис 18 

Сервис автоматизации и оптимизации кампаний в Яндекс.Директ. Помогает эффективно 

управлять кампаниями: снижение затрат, экономия времени, дополнительное преимущество в 

конкурентной борьбе. 

Основные возможности сервиса: 

 Автоматическая корректировка ставок на основе стратегий 

 Корректировка ставок с частотой до 22 раз в час 

 Возможность создания собственных стратегий с использованием большого количество 

переменных 

 Установка стратегий в зависимости от времени суток и дней недели 

 Контроль CTR-эффективности объявлений 

 Пересоздание объявлений с плохим CTR 

 Опция перераспределение бюджета 

 Создание объявлений на основе прайс-листа в формате yml 

 Автоматизация добавления utm-меток для отслеживания кампаний в системах статистики 

 Гибкая система разграничения доступов 

 Ограничение дневного бюджета 

 Отключение фраз, находящихся в топе Яндекса 

389. HTraffic 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://htraffic.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@htraffic.ru 

Телефон: +38 (063) 450-07-21 

Бесплатный сервис для управления контекстной рекламной в Яндекс.Директ и Google AdWords. 

Сервис позволяет обойти «подводные камни» этих систем, благодаря чему пользователи 

экономят свое время и деньги. 

По словам создателей сервиса, HTraffic позаоляет в 5-7 раз ускорить управление кампанией и 

увеличить количество кликов на 45% без увеличения расходов. Уникальный алгоритм подбора 

ключевых слов работает быстрее в 10-20 раз аналогичных инструментов. Сервис также 

предоставляет сводную статистику по обеим системам. 

В феврале 2015 года компания Netpeak приобрела 20% стартапа HTraffic. 

390. Origami 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  



 

217 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Контекст (управление и аналитика) 

Веб сайт: https://www.origami-system.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@origami-system.ru 

Телефон: +7(495) 357-1577 

Платформа для автоматического управления контекстной рекламой. Система разработана для 

повышения эффективности контекстных рекламных кампаний и снижения трудозатрат 

оптимизаторов. Origami позволяет централизованно управлять аккаунтами Яндекс.Директ, 

Google AdWords и Яндекс.Маркет из одного интерфейса. 

Кроме того, система оснащена множеством полезных инструментов для организации и 

аналитики рекламных кампаний: 

 Автоматизированный оптимизатор конверсий, использующий сложные алгоритмы 

максимизации ключевых параметров эффективности – LTV, ROI, Дохода, Прибыли и других; 

 Удобные интерфейсы для анализа эффективности рекламных кампаний по данным из Google 

Analytics, телефонным конверсиям, данным из их CRM рекламодателя; 

 Генератор автоматических рекламных кампаний с расширенными возможностями по 

управлению и контролю; 

 Система управления ставками в Яндекс.Маркете; 

 Система оповещений «Умный помощник», которая сообщает о неработающих ссылках, 

ошибках в UTM-метках и прочее. 

По словам создателей платформы, в нее заложен большой элемент гибкости и адаптивности под 

конкретные задачи. Система будет полезна на всех уровнях ведения рекламной кампании: от 

операционного до уровня планирования и отчетности. 

391. Alytics 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.alytics.ru/ 

Минимальная стоимость: 5000 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@alytics.ru 

Телефон: +7(495) 215-2357 

Почтовый адрес: Россия, 124482, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8, оф. 1002 

Сервис для оптимизации контекстной рекламы, работает в трех направлениях: создание, 

управление и аналитика рекламной кампании. Состоит из нескольких модулей, каждый из 

которых автоматизирует конкретный процесс: 

 Постоянный мониторинг продаж по каждому ключевому запросу, объявлению и 

формирование статистики по нескольким показателям; 

 Мониторинг конверсий и продаж со звонков; 

 Интеграция с CRM и анализ данных по качественным показателям в разрезе каждого 

ключевого запроса, объявления; 

 Оптимизация стоимости клиента через управление ставками (CPA); 

 Управления ставками для Яндекс.Директ; 

 Генерация объявлений для Яндекс.Директ и GoogleAdWords в специальном формате, 

позволяющем программировать показы. 
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Система создана, чтобы помочь рекламодателям максимально эффективно использовать 

вложения в контекстную рекламу. Alytics не просто оптимизирует трафик с контекстной рекламы, 

а увеличивает продажи при неизменном бюджете. 

392. ClickFrog 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.clickfrog.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@clickfrog.ru 

Телефон: +7(499) 348-1236 

Название компании: ООО «Семантика плюс» 

Почтовый адрес: Россия, 125635, г. Москва, ул. Ангарская, д.6, пом. 3  

Изначально сервис был разработан с целью снижения уровня кликфорда (мошеннического 

скликивания рекламных объявлений) в Рунете, но постепенно функционал системы расширялся 

и на сегодняшний день сервис можно использовать и для аудита рекламного трафика и оценки 

эффективности рекламы. 

После регистрации и подключения рекламных аккаунтов к системе, сервис запускает 

автоблокировку показа рекламных объявлений для IP-адресов и площадок мошенников в 

Бегуне, Яндекс.Директе, Google.Adwords, MarketGid и других сетях. 

Сервис идентифицирует пользователя при помощи технологии цифровых отпечатков, кроме 

cookie используются Third-party cookie, Flash-storage, Silverlight-storage, Javascript- storage, 

данные плагинов браузера, HTTP-заголовки и т.д. Причем результат анализа не зависит от того, 

сменил ли пользователь IP-адрес, браузер или почистил cookie. 

393. К50 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://k50.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: welcome@k50.ru 

Телефон: +7 (495) 565-30-31 

Название компании: ООО «К50» 

Почтовый адрес: Россия, 119019, г. Москва, Арбат, д.4, стр.1 

K50 - это платформа автоматизации контекстной рекламы. Сервисы K50 позволяют 

автоматизировать все этапы по работе с контекстной рекламой: создание рекламных кампаний, 

удобная аналитика и управление, увеличение эффективности контекстной рекламы. 

К50:Оптимизатор - сервис рассчитывает вероятность конверсии по каждому ключевому слову и 

устанавливает на них ставки для достижения установленных KPI. К50:Генератор - сервис 

автоматически создает и обновляет объявления из фида по заданным настройкам. Благодаря 
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гибкой системе шаблонов и функций позволяет создавать рекламные кампании ручного 

качества. 

К50:Статистика - сервис собирает в одном интерфейсе данные из рекламных систем и систем 

веб-аналитики и позволяет их анализировать. Сервис предоставляется бесплатно, с 

возможностью подключить платный функционал. 

К50:Правила - сервис с заданной периодичностью проверяет рекламные материалы на 

срабатывание заданных условий (качественных, веб-аналитических) и применяет выбранные 

действия. 

394. R-broker 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.r-broker.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: r-support@r-broker.ru 

Телефон: +7(495) 604-1906 

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1, офис 336 

Российский сервис автоматизации интернет-рекламы. R-broker – это робот с интеллектом и 

талантом человека, который создает и реализует уникальные решения задач каждого 

рекламодателя. 

Функционал сервиса: 

 Создание рекламной кампании через XML/YXM файлы - инструмент для полной 

автоматизации создания и ведения масштабных рекламных кампаний в Яндекс.Директ; 

 Интеграция с Google Analytics и авторазметка объявлений; 

 Функция контроля качества объявлений; 

 Автоматическая смена тактик; 

 Автоматическое распределение бюджета между кампаниями; 

 Автопополнение баланса (мониторинг компании). 

Благодаря набору профессиональных инструментов и квалифицированным специалистам 

управление рекламной кампанией становится точным и эффективным. Сервис помогает 

организовать любой проект: поисковое продвижение SEO, контекстная реклама Яндекс.Директ и 

Google, таргетированная реклама ВКонтакте и Facebook, баннерная и медийная реклама. Сервис 

работает с любыми бюджетами, каждый рекламодатель может получить доступ к бесплатному 

недельному тестированию функционала и увеличить эффективность своей рекламной кампании. 

395. Блондинка.Ру 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.blondinka.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: adv@blondinka.ru 

Телефон: +7(499) 709-0551 

Почтовый адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, офис 703 
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Одно из крупнейших агентств контекстной рекламы. Компания является разработчиком 

собственной системы управления контекстной рекламы Aori. C помощью данного сервиса 

можно разместить контекстную рекламу в Яндекс.Директе, Google AdWords, Бегуне, социальных 

сетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники. Со всеми площадками агентство работает напрямую, 

без посредников. 

Собственная технология размещения контекстной рекламы Marilyn позволяет эффективно 

управлять рекламными кампаниями и ставками: можно смотреть статистику, управлять 

доступами и корректировать суммы для закрывающих документов. Кроме того, это 

единственная система, которая работает с API всех крупных контекстных систем в России.   

396. Бегун 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.begun.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@begun.ru 

Телефон: +7(495) 956-9007 

Название компании: ЗАО «Бегун» 

Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 8. 

Сервис контекстной рекламы с аукционной системой оплаты рекламного объявления. Один из 

лидеров рынка контекстной интернет-рекламы в Рунете. С 2010 года сервис является 

авторизованным реселлером Google AdWords в России, а с 2011 года стало возможным 

размещать объявления на «Рамблере» и через Яндекс.Директ. 

В основу работы сервиса заложены три основных принципа: контекстность, оплата за результат и 

аукцион. Контекстность подразумевает показ рекламных объявлений только тем пользователям 

интернета, которые заинтересованы в услугах и товарах рекламодателя. Этот принцип позволяет 

привлекать тех потенциальных покупателей, которые с высокой вероятностью станут реальными 

клиентами. Отсюда вытекает и следующий принцип – оплата за результат. Клиенты сервиса 

могут выбрать наиболее выгодный для себя вариант: платить за переходы на сайт, за звонки в 

офис или за определенное число проинформированных пользователей, что помогает достаточно 

точно определить результаты проведенной рекламной кампании. Принцип аукциона 

заключается в предоставлении рекламодателю возможности самостоятельно назначать цену. 

Это преимущество сервиса позволяет запускать рекламу независимо от бюджета кампании. 

397. Prime Context 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.primecontext.ru/ 

Минимальная стоимость: 1500 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@primecontext.ru 

Телефон: +7 (499) 705-24-35 

Название компании: ООО "ПРАЙМЛАЙФ ГРУПП" 
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Почтовый адрес: Россия, 121165, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 30, помещение XI, комната 5 

Сервис, объединяющий профессиональные модули для создания рекламных кампаний и 

размещения объявлений в сети. Использовать сервис могут как профессионалы в области 

маркетинговых исследований, так и новички, которые с помощью удобного интерфейса могут 

изучить нюансы посредством методики кейсов. 

Модули, входящие с систему Prime Context: 

 Семантика: подбор ядра и качественный анализ объявлений, размещенных 

потенциальными конкурентами; 

 Генерация объявлений: создание кампаний с заданным количеством ключей – от 500 до 

2000; 

 Автоматическое управление ставками способствует не только существенной экономии 

средств, но и повышению градуса качества кампании; 

 Редактор лендинг-страниц: встроенные функции верстки; 

 А/В тестирование двух и более лендингов: анализ процентных колебаний на посадочной 

странице; 

 Простая Mini CRM, позволяющая легко отслеживать лиды; 

 Анализ, отчеты источников и качества трафика; 

 Call tracking: анализ звонков по размещенной рекламе, разбитых по источникам. 

398. Aori 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://aori.ru/ 

Минимальная стоимость: 3000 рублей за рекламную кампанию 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: help@aori.ru 

Телефон: 8(800) 333-5878 

Почтовый адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, офис 703 

Автоматизированная система управления контекстной рекламой. Помогает самостоятельно 

размещать рекламу сразу на всех крупных площадках: Яндекс, Google, Рамблер, Mail.ru, 

ВKонтакте, Facebook Одноклассники и Мой мир. На сегодняшний день Aori – это единственная в 

мире полностью автоматизированная система управления, настройки и ведения контекстной 

рекламы. Сервис работает со всеми площадками только по API, без участия человека. 

399. Garpun 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://garpun.com/ 

Минимальная стоимость: 1000 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@garpun.com 

Телефон: +7(495) 788-0663 

Название компании: ООО «Рекламные Платформы» 

Почтовый адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д.11 
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Автоматизированная система управления контекстной рекламой. Разработана для повышения 

эффективности работы с рекламными кампаниями в системах Яндекс.Директ, Google.AdWords, 

ВКонтакте, а также с магазинами в Яндекс.Маркет. 

Основные возможности системы: 

 Управление ставками позволяет удерживать желаемые позиции объявлений в 

Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет и ВКонтакте. Настраиваемые стратегии управления ставками 

на уровне объявлений, ключевых слов, товаров и на анализе цен конкурентов; 

 Управление расписанием показов. Система самостоятельно включает и выключает 

рекламные кампании клиентов; 

 Автоматическая генерация и копирование рекламных кампаний. Также система 

отслеживает изменение информации на сайте клиента и вносит необходимые 

корректировки в рекламные кампании; 

 Контроль за ходом рекламных кампаний. Отслеживание выполнения плановых показателей 

по кампаниям, информирование о возможных проблемах. 

400. Ракета 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://wikimart.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: rocketsup@wikimart.ru 

Система автоматизации рекламы Яндекс.Директ для e-commerce от Wikimart. Интегрирована с 

Google Adwords и Яндекс.Маркет.  

Основные возможности системы: 

 Создание рекламных материалов. Удобный интерфейс для создания объявлений: 

использование шаблонов, словарь синонимов, индивидуальные объявления для каждой 

ключевой фразы; 

 Редактирование рекламных материалов: редактирование объявлений в таблице, массовое 

редактирование объявлений, редактирование фраз с использованием регулярных 

выражений; 

 Предоставление статистики от рекламной площадки – расходы, показы, клики, CTR, CPC; 

 Статистика сайта – визиты, конверсии, заказы, обороты, gross profit; 

 Управление ставками: стратегии по удержанию позиций, оптимизации CPA, CPO и ROI, 

ручное управление ставками; 

 Работа с регионами: разные цены и ассортимент для разных регионов, создание 

объявлений для нескольких регионов одним действием; 

 Настраиваемый интерфейс, быстрый поиск, сортировка и фильтрация по всему аккаунту. 

 

401. Google AdWords 

Дата последнего обновления информации – 01.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.google.ru/adwords/ 
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Тип решения: Saas 

Телефон: 8(800) 500-91-20 

Популярный сервис контекстной рекламы от компании Google. Рекламные объявления, 

созданные в AdWords, показываются в результатах поисковой выдачи Google и на сайтах 

партнерской сети. 

Google AdWords помогает увеличить объемы интернет-продаж, количество звонков в офис, 

привлечь новых посетителей на сайт и сформировать постоянную аудиторию. 

Регистрация в сервисе бесплатная, рекламодатель платит только за переходы на сайт или 

телефонные звонки в офис по рекламным объявлениям. Для контроля и оптимизации затрат на 

рекламу, задается бюджет на день, который легко корректируется в зависимости от 

результатов.  

402. Adobe AdLens 

Дата последнего обновления информации – 30.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.adobe.com/ru/marketing-cloud/online-advertising-management.html 

Тип решения: Saas 

Всемирно известная платформа для автоматического управления и оптимизации контекстной 

рекламы. В основе AdLens лежит запатентованная технология портфельного управления 

ставками, позволяющая улучшить показатели рекламных кампаний на 20-50%.  

Основные возможности системы: 

 Портфельное управление ставками. Платформа самостоятельно принимает решения о всех 

ставках по каждому ключевому слову. Подбор происходит таким образом, чтобы 

максимизировать бизнес-показатели; 

 Оптимизация рекламных кампаний сразу под несколько целей. Для разных целей задаются 

разные приоритеты, система максимизирует их, делая акцент в зависимости от пожеланий 

рекламодателя; 

 Прогноз трафика. Высокая точность прогнозирования результатов рекламных кампаний в 

зависимости от изменения их параметров (увеличение бюджета, изменение бизнес-

показателей) и прочее); 

 Работа с «длинным хвостом». Система способна самостоятельно управлять большим 

количеством низкочастотных запросов, используя специально отведенную на это часть 

рекламного бюджета. Впоследствии низкочастотные слова комбинируются в управляемые 

кластеры, к которым применяется портфельная теория управления; 

 Встроенный счетчик эффективности. Все рекламные ссылки оборачиваются в специальный 

редирект, а на страницу сайта клиента «Благодарим за покупку» ставится собственный 

счетчик AdLens. В результате Adobe AdLens позволяет учесть затраты на рекламу и целевые 

действия посетителей сайта – заказы, объем продаж и прочие важные для рекламодателя 

показатели. Расчет показателей ROAS, CPO и прочих происходит автоматически.  
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Мобильная реклама 

403. Mobio 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://mobioinc.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@mobioinc.com 

Почтовый адрес: Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68, офис 303 

Мобильное агентство полного цикла. Команда профессионалов разрабатывает и успешно 

реализует стратегии мобильного маркетинга и продвижения мобильных приложений. 

Услуги компании: 

 Закупка трафика для мобильных приложений из социальных сетей Facebook, Twitter, 

Вконтакте и Одноклассники. Используется собственная технология MobioPlatform, 

позволяющая оптимизировать закупку трафика и получить наилучшие результаты. 

Возможность работы как по CPC, так и по CPI модели (оплата за установку приложения). 

Постоянная оптимизация объявлений и таргетингов для достижения наилучших результатов 

не только по CPI, но и по стоимости целевого действия (CPA) и ROI; 

 Собственная CPI-сеть MobioNetwork. Доступ ко всем основным источникам трафика по всему 

миру – мобильные приложения, мобильные сайты, социальные сети, блоги, обзоры и 

прочее. Продвижение приложений с оплатой за установку (CPI) или за действие (CPA); 

 Вывод приложений в топ App Store и Google Play. Эффективный способ продвижения 

абсолютно белыми методами. Компания предоставляет гарантию результата – оплата 

производится только в случае достижения топ-позиции; 

 Мобильный ретаргетинг. Комплексные кампании, направленные на возвращение 

пользователей в приложение, продвижение специальных акций, новых предложений и 

вовлечения пользователей. Детальная отчетность по эффективности каждого канала. 

404. Add in App 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.addinapp.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@addinapp.ru 

Телефон: +7 (495) 649-47-70 

Почтовый адрес: Россия, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 1 

Маркетинговое агентство Add in App предлагает различные услуги по организации рекламных 

кампаний в мобильном Интернете. Более 40% пользователей Рунета используют мобильные 

устройства для выхода в сеть. Компания отслеживает и анализирует особенности поведения 

пользователей мобильных устройств и, как результат, обеспечивает оптимальное соотношение 

стоимость рекламной кампании в мобильной среде и ее эффективности. 
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Основные инструменты Add in App: 

 Имиджевая баннерная мобильная реклама в приложениях, на мобильных сайтах и в Wi-Fi 

сетях общего пользования; 

 Собственная платформа оптимизации закупок медийной рекламы с учетом действий 

пользователей на сайте или в приложении; 

 Партнерская сеть, предназначенная для продвижения мобильных приложений; 

 Специальные проекты в популярных мобильных приложениях. 

Собственная разработка компании AdButton позволяет проводить креативные рекламные 

кампании на топовых мобильных площадках российского Интернета. В основе AdButton лежит 

плавающая кнопка, которая позволяет интегрировать практически любой рекламный материал в 

мобильное приложение или мобильный сайт в считанные минуты. 

405. Clickky 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://clickky.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: advertisers@clickky.me 

Телефон: 8 (800) 500-22-59 

Почтовый адрес: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, БЦ «Silver City»  

Мобильная рекламная платформа Clickky предоставляет услуги по продвижению мобилных 

приложений, а также включает в себя собственную обширную партнерскую сеть, офферволы, DSP 

и современные технологии медиабаинга. Платформа работает по принципу оплаты за результат. 

 Услуги компании: 

 CPE-кампании. Модель CPE (cost per engagement или плата за вовлечение) для 

рекламодателя означает оплату только за тех пользователей, которые совершат 

определенные действия в мобильном приложении. Рекламодатель назначает действия, 

которые должен совершить пользователь, а Clickky поможет таких пользователей привлечь; 

 Реклама в Facebook. Привлечение через Facebook новых пользователей мобильных 

приложений и взаимодействие с ними после установки; 

 Партнерская сеть. Объединяет тысячи веб-мастеров с различными типами и источниками 

трафика. Обеспечивает рекламодателей любым необходимым количеством мобильных и 

веб-лидов из любой страны; 

 Медиабаинговая платформа. Позволяет получить доступ к большей части веб- и мобильных 

рекламных площадок мира благодаря партнерству с большинством крупнейших 

международных рекламных агентств; 

 Биржа RTB. Рекламодатели делают ставки на рекламные места, в которых они 

заинтересованы. Данная технология позволяет приобретать места на рекламных площадках в 

кратчайший срок и получать релевантный трафик с высочайшими коэффициентами ROI; 

 Оффервол. Позволяет рекламодателям получить огромное количество мотивированного 

мобильного и веб-трафика с очень точным таргетингом. 

406. Adsup 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://adsup.me/ 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: welcome@adsup.me 

CPA сеть, ориентируемая на мобильные устройства и социальные платформы. Рекламодателям 

Adsup.me гарантирует грамотное распределение рекламного бюджета кампании. Каждый 

клиента получает уникальные условия сотрудничества и персонального менеджера. Трафик 

поступает от пользователей со всего мира. 

С помощью Adsup.me рекламодатели получают качественный трафик и возможность вывода 

мобильного приложения в ТОП. 

407. Everyads 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.everyads.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@everyads.com 

Название компании: Everyads Inc. 

Рекламная платформа для мобильных приложений с оплатой за установку. 

Источники трафика для рекламодателей: 

 Мобильные приложения 

 Мобильный интернет 

 Приложения Дня 

 Социальные сети 

 Поисковая реклама 

 Видеореклама 

408. Apptools 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://apptools.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@apptools.ru 

Телефон: +7 (495) 644-24-19 

Название компании: ООО «Прикладные инструменты социальных сетей» 

Почтовый адрес: Россия, 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.10, корп. 1  

Компания оказывает услуги по раскрутке приложений в Google Play и AppStore с оплатой за 

результат. Apptools предлагает владельцам мобильных приложений рост установок с оценками и 

отзывами, а также их не удаление в течении определенного времени. В результате приложение в 

короткие сроки попадает в ТОП. 

Основная задача исполнителей - это вывод в топ Google Play или Apple App Store, а также 

создание положительного имиджа хорошими оценками и отзывами. Выведя в топ свое 

приложение, можно привлечь уже реальных пользователей в гораздо большем объеме. 

Возможности системы: 
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 Заказ установок (Google Play и Apple App Store); 

 Заказ установок с оценкой и отзывом (только Google Play); 

 Заказ в пропорциональном соотношении установки/установки с отзывом (только Google 

Play); 

 Заказ с гарантированным наличием приложения 3 дня на устройстве исполнителя (только 

Google Play); 

 Лимиты установок в час и день (Google Play и Apple App Store); 

 Гео таргетинг (в основном СНГ) (Google Play и Apple App Store); 

 Заказ установок с возможностями, которые перечислены выше, для платных приложений 

(Google Play и Apple App Store). 

409. Unilead Network 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.unileadnetwork.com/?lang=ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@unilead.net 

Телефон: +7(495) 369-39-45 

Почтовый адрес: Россия, 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д.2/2 

Международная рекламная CPA сеть, обеспечивающая эффективное сотрудничество 

рекламодателей и партнеров. Unilead Network специализируется на рекламе мобильных 

приложений и web игр. 

Все площадки проходят ручную модерацию, запрещен мотивационный трафик. Русскоязычная 

поддержка и личный менеджер помогут быстро настроить все параметры инструментов в личном 

кабинете, определится с объёмами и источниками трафика для офферов.  

 Система продвижения игр и мобильных приложений в России, США, Канаде, 

Великобритании. Эффективная настройка рекламных блоков, широкая география мобильного 

и веб-трафика обеспечивает быстрые выводы продвижения продукта в ТОП. 

 Трекинг SDK. Интеграция с лучшими сервисами отслеживания установок мобильных 

приложений: mobile app tracking, AppsFlyer, ADXTracking, adjust, Distimo, Kochava. Позволяет 

быстро и легко находить новые ресурсы для приложений, а также генерировать все виды 

статистики в одном месте. 

410. MobiOffers 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://mobioffers.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@mobioffers.ru 

Рекламная CPI/CPA сеть для продвижения мобильных приложений. Используются только белые 

схемы генерации трафика. 
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Каждый рекламодатель получает индивидуальные условия сотрудничества. Система детальной 

статистики позволяет отслеживать динамику установок приложения, а алгоритм защиты от 

накруток гарантирует получение только качественных установок. 

411. LINKPROFIT 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://linkprofit.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@linkprofit.ru 

Телефон: +7 (499) 641-12-72 

Почтовый адрес: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, БЦ «9 акров», офис 34 

Партнерская CPA сеть, предоставляющая качественные целевые площадки для рекламы товаров 

и услуг. Деятельность компании строится на прозрачных условиях и честном партнерстве в работе 

со всеми участниками сети. Это гарантирует точную прозрачную статистику и полное отсутствие 

рисков. 

Оплата производится только за качественные действия, подтверждённые рекламодателем. 

Возможна оплата только за состоявшиеся заказы, за активных пользователей, определяемых 

некими условиями, за подтвержденные регистрации или заполненные анкеты и т. д. 

412. WapStart  
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://wapstart.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: feedback@co.wapstart.ru 

Телефон: +7(495) 223-06-14 

Почтовый адрес: Россия, 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 11, стр. 2 

Компания WapStart одна из первых в России начала оказывать услуги в сфере рекламы на 

мобильных устройствах.  Является владельцем мобильной рекламной сети Plus1 WapStart и 

популярного в России каталога мобильных сайтов Top WapStart. 

Компания WapStart работает по следующим моделям ценообразования: 

 CPC (Cost Per Click). Оплата производится только после нажатия (клика) на рекламное 

объявление. Минимальная цена за клик – 1 рубль; 

 CPM (Cost Per Mille). Цена за 1000 показов. Подходит для рекламных кампаний, 

ориентированных на широкий охват пользователей – для запуска новых брендов или 

увеличения узнаваемости существующих; 

 CPA/CPI (Cost Per Action / Install). Оплата за установку мобильного приложения или за 

определенные действия пользователей. 
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Своим рекламодателям WapStart предоставляет широкий выбор настроек таргетинга: по марке и 

модели мобильного устройства, по оператору, по местоположению, по времени отображения 

рекламы, по полу и возрасту аудитории и др. 

413. Opera Mediaworks 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://operamediaworks.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@operamediaworks.com 

Дочернее предприятие компании Opera Software, которое занимается глобальным размещением 

рекламы в мобильном интернете. Кроме рекламы внутри собственного мобильного браузера 

компания предлагает размещение рекламных объявлений в премиальной мобильной сети Opera 

Mediaworks Network. Opera Mediaworks включает в себя более 13 000 мобильных интернет сайтов 

и приложений, в том числе 20 из ТОП 25 паблишеров всего мира. 

Сеть Opera Mediaworks Network насчитывает 400 000 000 уникальных пользователей по всему 

миру, включая 40 000 000 в России. Основные преимущества сети – это практически 

неограниченные возможности для display-рекламы, аналитика, прогнозирование и оптимизация 

кампаний. 

414. ADLABS.Mobile 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.adlabs-mobile.ru/site/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: adv@adlabs-mobile.ru 

Телефон: +7 (495) 775-51-45 

Почтовый адрес: Россия, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4 

Рекламная сеть для продвижения товаров и услуг в мобильном инструменте. Реклама 

размещается в приложениях и на сайтах для пользователей мобильными устройствами на базе 

iOS, Android и Windows Mobile. Передовые технологические решения позволяют проводить 

успешные рекламные кампании, рассчитанные на любую аудиторию. 

Настройки таргетинга: 

 По странам, городам и районам; 

 По операционным системам и типам устройства. 

Расширенная статистика: 

 Просмотр статистики за весь период; 

 Статистика просмотров и кликов в реальном времени; 

 Экспорт отчетов в CSV, XLS. 

Управление рекламными кампаниями: 

 Контроль дневного бюджета; 

 Установка стоимости клика; 

 Удобные платежи через WebMoney, Яндекс.Деньги и расчетный счет. 



 

230 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Мобильная реклама 

415. AdCamp 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://adcamp.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@adcamp.ru 

Телефон: +7 (495) 269-00-46 

Название компании: ООО «Эд Кэмп Рус» 

Почтовый адрес: Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис A509  

Крупная российская мобильная рекламная сеть. Объединяет более 150 активных площадок, 

10 000 000 показов рекламы в сутки. 

Широкие возможности системы, а также использование новейших технологий в сфере мобильной 

рекламы позволяют запускать рекламные кампании любого типа: 

 Имиджевая реклама и реклама, нацеленная на результат; 

 Поддержка баннеров формата Rich Media; 

 Специальные проекты и брендирование площадок; 

 Реклама в мобильных приложениях и Smart TV приложениях; 

 Реклама в публичных Wi-Fi-сетях. 

Модели оплаты: 

 CPM. Оплата за определенное количество показов. Подходит для рекламы, направленной на 

повышение узнаваемости бренда; 

 CPA. Оплата за определенные действия пользователя. Для рекламы, нацеленной на 

результат; 

 CPC. Оплата за клики/переходы. Для рекламы, нацеленной на результат; 

 CPI. Оплата за количество установок приложения. Для продвижения мобильных приложений. 

416. AdWired 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.adwired.net/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: welcome@adwired.net 

Телефон: +7(495) 774-45-71 

Почтовый адрес: Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73 

AdWired – это премиальная мобильная рекламная сеть. Владельцы площадок всегда знают, какие 

рекламодатели крутятся в их приложениях, а рекламодатели всегда могут выбрать подходящую 

для них аудиторию, включая конкретные приложения. Рекламодатели получают возможность 

демонстрировать объявления о своих товарах и услугах на качественных площадках, 

покрывающих различные индустрии: СМИ, спорт, развлечения, автомобили и многое другое. 

AdWired работает на всех мобильных платформах: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Bada, 

SmartTV и мобильный веб. 

Расширенные настройка таргетинга позволяют создать эффективную рекламную кампанию: 

 Гео-таргетинг (с точностью до города); 
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 Таргетинг по операционной системе; 

 Таргетинг по производителю устройства; 

 Таргетинг по модели устройства; 

 Таргетинг по типу соединения (3G/WiFi); 

 Частотные настройки показов; 

 Таргетинг по оператору связи; 

 Таргетинг по приложениям; 

 Поведенческий таргетинг (по полу, возрасту). 

Подробная статистика позволяет получить всю необходимую информацию по рекламной 

кампании. Также можно подключить внешнюю систему обсчета, например, AdRiver, DoubleClick, 

MediaMind или Google Analytics. 

417. iVengo Mobile 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://i-vengo.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@i-vengo.com 

Телефон: +7 (495) 981-00-01 

Почтовый адрес: Россия, 123317, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 20 

Российская мобильная рекламная сеть. iVengo Mobile является премиальной сетью с прозрачным 

трафиком от известных издателей. 

Основная модель продаж – CPM. Большинство проведенных кейсов - брендинговые, нацеленные 

на продвижение продуктов крупных международных брендов, а также на увеличение лояльности 

и узнаваемости. 

Виды таргетинга, поддерживаемы платформой: 

 Ограничение частоты по уникальным пользователям; 

 Гео-таргетинг: страна, область, город; 

 Тип соединения: wi-fi, 3G, 4G; 

 Платформа устройства: iOS или Android; 

 GPS: координат, квадрат улиц, определенное расстояние до торговой точки. Эффективный 

инструмент локальной рекламы; 

 Модель телефона или планшета; 

 Площадки: выборка мобильных приложений для показа рекламы по категориям (авто, 

развлечения, отдых и прочее); 

 Сотовый оператор; 

 Время показа рекламы. 

418. Smaato 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://www.smaato.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: americas@smaato.com 
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Телефон: +1 (650) 286-1198 

Крупная международная компания, владеющая уникальной платформой мобильной рекламы 

Smaato Ad Exchange. Платформа агрегирует и оптимизирует рекламные объявления для более 

7 000 площадок в 220 странах мира. 

Smaato предлагает универсальную поддержку всех существующих мобильных платформ: iOS, 

Android, Windows, Blackberry, Samsung Bada, Symbian. 

Также система позволяет использовать практически любой тип и формат рекламных объявлений. 

419. AppInTop 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://appintop.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@appintop.com 

Почтовый адрес: Россия, 119072, г. Москва, фабрика «Красный Октябрь», Берсеневский пер., 2/1, 6 этаж 

Автоматизированный сервис продвижения мобильных приложений в топы ведущих платформ. 

Технологии AppInTop: 

 Installs. Оптимизация стоимости установки 

 Actions. Гибкие возможности настройки KPI 

 Trading. Единый интерфейс управления кампаниями 

 DSP. Автоматизированная система покупки 

 DMP. Широчайшие возможности таргетинга 

AppInTop представляет 5 уровней экономии бюджета за счет оптимизации трафика: 

Базовая оптимизация 

 По типу устройств 

 3G / WiFi 

 По версиям OC 

На уровне ротации баннеров 

 Автогенерация баннеров (можно использовать свои) 

 Ротация баннеров, выбор лучших, борьба с выжиганием аудитории 

Оптимизация CTR на уровне пола и возраста 

 Возраст 18-25 / 25-35 / 35-45 / 45-55 / 55+ 

 Оптимизация по полу 

 Автоматическое распределение бюджета в зависимости от CTR 

 Фокусируем 80% бюджета на 20% самых эффективных баннерах 

 Отдельный набор баннеров под каждую таргетинговую группу 

Оптимизация CPI 

 Ротация креативов 

 Возрастные группы 

 Оптимизация по полу 

 Переход с CPC на CPM 

Оптимизация по CPA 

 Используем Facebook Lookalike Audience 
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420. AdMoment 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.admoment.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: office@admoment.ru 

Система премиальной баннерной мобильной рекламы. Размещение рекламы происходит только 

в топовых приложениях для популярных мобильных платформ: Android, iOS и Windows Phone. 

Суммарный охват аудитории – 23 миллиона уникальных пользователей. 

AdMoment предлагает своим клиентам самые лучшие форматы баннеров для успешного 

продвижения бренда на рынке мобильной рекламы: 

 Rich Media. Трафик системы полностью поддерживает стандарт MRAID. Креативы могут быть 

созданы на HTML5 или, для максимального удобства, через партнера компании Celtra; 

 Video. На основе полноэкранных баннеров можно размещать видео с функцией auto-play или 

проигрывания при нажатии кнопки. Как показывает опыт, высокая конверсия и 

привлекательные CPV возможны даже при мобильном подключении. 

AdMoment поддерживает функцию медиа-планирования рекламной кампании в режиме 

реального времени с использованием различных опций таргетинга. Это помогает точно 

прогнозировать охват уникальных пользователей и CPM. 

421. AdInch 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://adinch.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: Adinch Inc 

Почтовый адрес: Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское ш., д. 62, стр. 4, 1 эт 

Международная мобильная рекламная платформа, основана российскими разработчиками. 

Платформа предоставляет доступ к международному и российскому RTB-трафику. AdInch 

позволяет создавать и управлять мобильными рекламными кампаниями для устройств, 

работающих под управлением iOS, Android, Windows Phone, Blackberry. Рекламодатели получают 

доступ к трафику с более 200 000 рекламных площадок (мобильные сайты и приложения). 

Возможности платформы: 

 Настройки таргетинга по географии, операторам связи, категориям площадок, операционным 

системам и моделям гаджетов, полу и возрасту клиентов, их интересам, дням недели и 

времени суток; 

 Доступно множество различных рекламных форматов, включая разнообразные графические 

баннеры, Native Ads, мультимедиа форматы; 

 Контроль статистики по действиям с помощью интегрированных трекинговых систем AdX, 

MobileAppTracking, AppsFlyer, а также подключение других трекинговых систем с помощью 

макросов; 

 Возможность ограничения числа показов в рамках отдельной рекламной кампании 

уникальному пользователю; 
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 Ретаргетинг, позволяющий повысить вероятность показа баннеров тем пользователям, кто 

кликнул на баннер, но покупку не сделал; 

 Автоматическое составление черных списков, позволяющих блокировать трафик с 

неконверсионных площадок. Это позволяет уменьшать стоимость пользовательского 

действия. 

422. MADNET 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://madnetex.com/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7 (499) 322-1734 

Почтовый адрес: Россия, 123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 6 

Мобильная рекламная платформа, работающая по технологии RTB. Использование 

инновационных рекламных технологий позволяет обрабатывать огромные массивы данных в 

режиме реального времени. Платформа MADNET включает в себя собственную рекламную сеть, а 

также 9 мировых RTB-сетей. Емкость платформы составляет более 12 миллиардов показов в 

месяц. 

Возможности для рекламодателей: 

 Таргетированная реклама. Таргетинг на основе контентных и контекстных данных с учетом 

местоположения и тактических параметров гарантирует показ рекламы нужному 

пользователю в нужное время и в нужном месте; 

 Богатый выбор рекламных форматов. Можно выбрать подходящий формат для мобильных 

телефонов, смартфонов или планшетов: MMA & IAB стандарты, специальные форматы для 

планшетов, видео реклама, интерактивные рекламные форматы, заставки и fullscreen 

форматы, Rich media форматы – медиа-галерея, обзор 360, мини сайт и многие другие; 

 Передовые рекламные технологии. Система вероятностного моделирования и 

автоматизированного принятия решений позволяет максимально точно прогнозировать 

эффективность кампаний и оптимизировать рекламные показы тех или иных баннеров 

конкретным пользователям; 

 Расширенная аналитика и отчеты. Данные в реальном времени и отчеты любой сложности 

для глубокого анализа рекламных кампаний. 

423. myTarget 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://target.my.com/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: Mail.Ru Group 

В начале марта 2015 года компания Mail.Ru Group объявила о запуске единой рекламной 

платформы для мобильной рекламы myTarget. Сервис создан для размещения и управления 

мобильной рекламой на всех сервисах Mail.Ru, включая социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 

Возможности системы: 
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 Рекламные форматы в лентах крупнейших социальныхсетей 

 Более 15 видов таргетинга 

 Подробная статистика в одном интерфейсе: быстрый доступ к статистике по показам, кликам, 

CTR, СРС 

 Наличие встраиваемого в приложение SDK позволяет отследить данные по количеству 

установок, CR и CPI 

 Технология проверки качества трафика 

 Автоматизированная оптимизация кампаний 

 Аукционное ценообразование 

 Поддержка популярных инструментов мобильной аналитики 

424. InMobi 
Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.inmobi.com/russia/ 

Тип решения: Saas 

Крупная независимая сеть мобильной рекламы, основана в Индии. Является одной из 

лидирующих компаний в области мобильных технологий. Компания имеет офисы в 17 странах 

мира и штат более 900 сотрудников. Рекламная платформа InMobi охватывает аудиторию из 165 

стран мира, всего более 6 000 000 пользователей. 

Рекламодателям доступны гибкие настройки таргетинга: 

 Геотартеринг – целевые клиенты по странам, почтовым индексам, определенным регионам; 

 Выборка по типу устройства: смартфон, планшет и производителю (Sony, Nokia, NetTab, др.); 

 Отбор по операционным системам и их версиям: Windows Phone, IOS, Android; 

 Таргетинг по браузерам: Chromium, Android Webkit, Firefox Mobile и другие; 

 Выбор по демографии: пол, возраст, род занятий, раса, образование, язык. 

Статистика по рекламным кампаниям включает данные по кликам, CTR (коэффициент 

соотношения кликов к показам), CPC (цена клика) и расходы бюджета. 

В настоящее время интерес к приобретению компании InMobi проявляет Google Inc. Эксперты 

называют InMobi не только быстрорастущим конкурентом Google, но и компанией, которая 

добилась больших успехов на развивающихся рынках. 

425. mMedia 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://mmedia.com/ 

Тип решения: Saas 

Зарубежная мобильная рекламная сеть, предлагающая рекламодателям уникальные 

инструменты для построения успешных рекламных кампаний: 

Таргетинг: 

– География: страна, регион, город; 

– Операционная система: iOS, Android, Windows Phone 7 и другие; 

– Тип мобильного устройства: смартфон или планшет. 

Творческая галерея для загрузки, создания и организации мобильных рекламных баннеров: 

– Можно загрузить собственное объявление; 
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– Использовать специалиста по разработке; 

– Добавление тегов к своим объявлениям, чтобы иметь быстрый доступ к ним. 

Управление рекламной кампанией: 

– Контроль дневного бюджета; 

– Установка своей цены в оплате CPC (оплата за клик); 

– Корректировка рекламного бюджета в любое время; 

– Безопасные и легкие платежи через PayPal 

Аналитика: 

– Отслеживание статуса своей кампании; 

– Мониторинг просмотров, кликов и соотношения кликов к числу показов; 

– Просмотр текущей ставки, потраченного и оставшегося бюджета. 

426. StrikeAd 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://strikead.com/ 

Тип решения: Saas 

Глобальная платформа мобильной рекламы, позволяющая планировать, создавать, 

оптимизировать и оценивать рекламные кампании. В результате использования платформы 

рекламодатель получает таргетированные, экономически выгодные и эффективные мобильные 

рекламные кампании, которые используют текущий бюджет по максиму и достигают 

поставленных результатов. 

Особенности платформы StrikeAd: 

 Интуитивно-понятный интерфейс; 

 Усовершенствованный таргетинг; 

 Инструменты для медиа-планирования; 

 Улучшенная оптимизация; 

 Легкий и быстрый старт рекламной кампании; 

 Отчеты в режиме реального времени. 

427. XYO 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://xyo.net/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: Xyologic Mobile Analysis GmbH  

Почтовый адрес: Markgrafenstrasse 36, 10117, Berlin, Germany 

Мобильное приложение XYO разработано для пользователей мобильных устройств под 

управлением Android и представляет собой некую альтернативу Google Play. Платформа 

учитывает уже установленные пользователем приложения, его местоположение, а также 

сведения из профиля Facebook и подбирает интересные ему программы. В приложении 

содержится более 1000 различных подкатегорий программ. 

Для владельцев мобильных приложений XYO предлагает сотрудничество для продвижения 

мобильных приложений в рамках разработанной партнерской программы. 
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Мобильная реклама 

Ранее платформа предоставляла владельцам приложений и разработчикам бесплатный доступ к 

отчетам по статистике загрузок приложений. На данный момент компания сфокусирована на 

развитии своего рекомендательного приложения и доступ к отчетам теперь предоставляет 

партнер XYO компания Priori. 

428. AMNET 

Дата последнего обновления информации – 09.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.amnetgroup.com/ 

Тип решения: Saas 

Международная компания Aegis MediaMore представляет технологическую рекламную 

платформу AMNET, работающую по модели RTB. Среди партнеров AMNET — ведущие глобальные 

RTB-игроки: Turn, Google, MediaMath, StrikeAd, Adap.TV и другие. 

AMNET обеспечивает создание эффективных рекламных кампаний благодаря максимально 

таргетированному подходу для обращения к потребителям. Платформа AMNET объединяет 

технологии управления рекламными кампаниями, анализа и моделирования поведения 

аудитории, эффективной закупки медиа и данных, в том числе по модели RTB. 

429. Intency 

Дата последнего обновления информации – 07.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://intency.com/ 

Тип решения: Saas 

DSP-платформа для создания мобильных рекламных кампаний. Множество настроек позволяют 

провести четкую сегментацию и выделить свою целевую аудиторию. Платформа объединяет 

поведенческий, социально-демографический, географический и другие виды таргетинга, 

позволяя выбирать оптимальные площадки для того, чтобы рекламу увидели только 

потенциальные клиенты. Закупка рекламы доступна по моделям CPC+ (оплата за полную загрузку 

страницы рекламодателя), CPM и CPC. 

Доступные технологии для рекламодателей: 

Динамическая платформа оптимизации креативов (DCOP). Технология позволяет мгновенно 

создать баннер на основе социально-демографических особенностях аудитории и личных 

интересов отдельного пользователя; 

Многоуровневая оптимизация трафика. Умные алгоритмы Intency DSP могут оптимизировать 

рекламную кампанию, тонко анализируя поведение пользователя начиная от просмотра баннера 

и клика по нему до движения мышкой и скроллинга на странице рекламодателя; 

Контроль демонстрации баннера (Viewability). Баннер точно попадет в видимую зону браузера, 

следовательно, потенциальный клиент не упустит его из внимания; 

Отслеживание телефонных звонков (Call tracking). Звонок на горячую линию демонстрирует 

эффективность рекламной кампании так же, как клик по баннеру. Поэтому это важный 

инструмент; 

Оптимизация конверсий. По-настоящему результативны клики, которые в итоге привели к 

покупке товара/услуги. Тонкая настройка Intency DSP позволяет увеличить число таких кликов; 

Автоматическое медиапланирование. Intency DSP помогает составить подробный медиаплан по 

заданным вами параметрам рекламной кампании; 
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Мобильная реклама 

Анализ вовлеченности. Рекламодатель будет знать степень проявленного пользователем 

интереса к предлагаемому товару, услуге, бренду; 

Динамический ретаргетинг. Пользователи, ознакомившиеся с предложением, но не 

воспользовавшиеся им, спустя время вновь увидят рекламу с ранее интересовавшими 

товарами/услугами; 

Programmatic Premium. Технология позволяет договариваться с владельцем премиальной 

рекламной площадки напрямую, минуя аукцион. Суть RTB остается прежней –рекламу видит 

только целевая аудитория. 

430. AdMarvel 
Дата последнего обновления информации – 03.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.admarvel.com/ 

Тип решения: Saas 

Американская компания, представляющая технологичную платформу для оптимизации 

мобильной рекламы.  AdMarvel работает с большим количеством рекламных инструментов, 

позволяющих улучшить эффект от мобильной рекламы. 

Основные возможности сервиса: 

 Только качественные площадки. AdMarvel работает с проверенными рекламными местами, с 

прозрачным трафиком; 

 Гибкие настройки таргетинга. Точные настройки для определения своей аудитории помогают 

достигнуть самых высоких результатов; 

 Операционная поддержка. Система объединяет контент-провайдеров, разработчиков, 

рекламные сети, агентства и рекламодателей для оптимизации доходов от рекламы и 

управления ее потоками; 

 Управление кампанией. Загрузка, установка расписания показов и таргетирование кампаний 

на любых площадках; 

 Богатая аналитика. Анализ кампании по переходам на сайт, звонкам и прочим действиям 

пользователей. Вся статистика доступна в удобном интерфейсе системы. 

Форматы рекламных объявлений: 

 Click to Call. При клике по баннеру пользователь соединяется с компанией-рекламодателем; 

 Click to video. Показ рекламного видео; 

 Click to apps. Переход в AppStore для загрузки приложения; 

 Click to maps.  Переход на карты с Google с отображением местоположения офиса или точки 

продажи. 

431. Nexage 

Дата последнего обновления информации – 03.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.nexage.com/ 

Тип решения: Saas 

Ведущая RTB-площадка на рынке мобильной рекламы. Полноценный мобильный маркетплейс 

включает в себя платформы покупателей и продавцов (DSP и SSP) и позволяет покупать показы 

программно, напрямую или на аукционе. 
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В 2014 году Nexage приобрела компания Millenial Media – международная рекламная и 

аналитическая платформа. Объединение этих компаний позволит создать высокотехнологичную 

систему мобильной рекламы. 

Приобретение Nexage позволит Millennial Media предложить своим клиентам возможность 

«программной» покупки показов, а данные Millennial Media, которые будут подключены к этой 

платформе, позволят точно таргетировать рекламу, управлять ретаргетингом и показом рекламы 

между устройствами. 

432. DataLead 

Дата последнего обновления информации – 01.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.datalead.ru/ 

Тип решения: Saas 

Почтовый адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, к.2, лит. А., БЦ 

«Чкаловский», 3-й этаж. 

Международная CPA/CPI сеть мобильной рекламы. 

Возможности компании: 

 CPI от $0.4. Итоговая стоимость варьируется в зависимости от конверсии приложения; 

 BIG DATA. Многолетний опыт + терабайты данных для оптимизации ваших рекламных 

кампаний; 

 Аналитика. Своя система анализа данных + совместимость с популярными системами 

аналитики; 

 Оптимизация. Команда экспертов поможет добиться максимального эффекта от рекламной 

кампании; 

 Прозрачность. Контроль над источниками трафика дает гарантию аудитории высочайшего 

качества; 

 Быстрый саппорт. Менеджеры всегда готовы оперативно помочь по всем возникающим 

вопросам. 
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Веб-статистика 

Аналитические инструменты 

Веб-статистика 

433. Reklamer 

Дата последнего обновления информации – 31.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.reklamer.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@reklamer.ru 

Телефон: +7 (499) 704-29-79 

Система собирает данные из десятков разных источников, комбинирует их и представляет в 

удобном виде. Анализируйте расходы на продвижение и его результаты, оценивайте результаты 

комплексной работы в одном интуитивно понятном интерфейсе. 

Панели данных формируются индивидуально. Существуют разные уровни доступа к информации. 

Каждый человек в компании может получить индивидуальной набор данных, полезный именно 

для его задач. 

434. Топ Аналитикс 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.topanalytics.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 795-7857 

Название компании: ООО «ТопАналитикс» 

Почтовый адрес: Россия, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр.1 

Компания «Топ Аналитикс» специализируется на предоставлении услуг в области аналитики, 

управлении маркетингом и рекламой. Уникальной особенностью является одновременная работа 

на онлайн и офлайн рынках. Специалисты компании знают, как сопоставить данные онлайн и 

офлайн продаж, как соединить данные веб-аналитики и маркетинговых исследований, как 

грамотно развернуть офлайн бизнес в интернете и наоборот. 

Основные направления деятельности: 

 Комплексная веб-аналитика; 

 Юзабилити-анализ сайтов 

 Анализ конкурентов 

 Разработка маркетинговой стратегии продвижения и позиционирования товаров и услуг 

рынках России, Москвы; 

 Бизнес-консалтинг от профессионалов электронной коммерции; 

 Для постоянных клиентов - создание, размещение и управление интернет-рекламой. 

435. Alexa 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
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Веб-статистика 

Веб сайт: http://www.alexa.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Сервис, предоставляющий статистику о посещаемости сайта. Данные собираются с помощью 

собственного тулбара, установленного у пользователей сети интернет. Далее, на основании этих 

данных, строятся рейтинги популярности и посещаемости сайтов по странам. Поток посетителей 

сайта делится по показателям: по количеству посетителей и по количеству просмотренных 

страниц. Количество посетителей подразумевает под собой число пользователей, которые 

посещают определенный сайт за день. Количество просмотренных страниц говорит о том, 

сколько раз просматривалась страница. 

Чем ниже цифра рейтинга сайта Alexa Global Rank тем лучше.  

436. VisiStat 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.visistat.com/ 

Тип решения: Saas 

Система веб-аналитики, позволяющая отслеживать данные в режиме реального времени и 

составлять удобные отчеты. Помогает повысить производительность сайта и оценить поведение 

посетителей. 

Возможности сервиса: 

 Все самые популярные веб-метрики и отчеты, объединенные простой в использовании 

платформой: 

- Отслеживайте каждого посетителя от начала и до конца визита 

- Всестороннее создание отчетов 

- Легкая навигация по пользовательскому интерфейсу 

 Инструмент Pulse измеряет множество ключевых показателей эффективности, которые 

оказывают критическое влияние на эффективность сайта: 

- Контролируйте и измерьте полное здоровье своего веб-сайта 

- Конфигурация веб-сайта анализа и рекомендации SEO 

- Проанализируйте тенденции поведения посетителей 

 Статистика посетителей: 

- Уникальные и возвратившиеся посетители 

- Географические списки трафика сайта 

- Реферралы и поисковые запросы 

 TouchMapping™ 

- Визуализация данных в режиме реального времени 

- Карта, показывающая где посетители проводят большее количество времени 

- Улучшите содержание страницы и навигацию 

437. Clicky 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://clicky.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 
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Веб-статистика 

Система веб-аналитики, разработчики которой сфокусировались на максимальном упрощении 

форматов и форм, в которых информация выдается клиенту. 

Возможности сервиса: 

 Все данные в режиме реального времени; 

 Сегментирование посетителей. Фильтр и сортировка по любому столбцу, чтобы быстро найти 

то, что работает, а что требует улучшений; 

 Отдельные посетители и действия. Позволяет видеть каждого посетителя и его каждое 

действие на сайте; 

 Виджет аналитики на сайте. Вы (и только вы) будет видеть этот виджет, показывает сколько 

посетителей находится в данный момент на сайте, сколько просматривают ту же страницу, 

что и вы; 

 Мониторинг работоспособности сайта. Время работы сайта контролируется из 5 

географических местоположений во всем мире, и предупреждение о неработоспособности 

сайта будут отправлены в том случае, если большинство контролирующих серверов 

соглашается, что сайт падает. 

438. Piwik  
Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://piwik.org/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Бесплатная система веб-аналитики с открытым исходным кодом. Piwik устанавливается на веб-

сервер как обычная CMS. Систему использую небольшие и крупные компании по всему миру. 

Функциональные возможности: 

 Отслеживание посещений сайта по их типу (прямые переходы, переходы с сайтов, переходы 

из поисковых систем, переходы с кампаний контекстной рекламы и рекламных баннеров и 

др.). 

 Отслеживание ключевых слов, по которым посетители перешли на сайт. 

 Отслеживание источника трафика. 

 Отслеживание действий на сайте (скачивание файлов, переходы по ссылкам, длительность 

посещения и др.). 

 Отслеживание электронной коммерции (статистика по электронным заказам, товарам, 

категориям товаров, нереализованным корзинам, прибыли и др.). 

 Отслеживание Целей и их конверсии. 

 Отслеживание географии посетителей. 

 Управление пользователями и сайтами. 

 Автоматическая отчетность по email в формате PDF или HTML. 

 Представление статистики в числовом и графическом виде (круговые, столбчатые 

диаграммы, облака тегов). 

 Экспорт данных в формате CSV, XML, PHP, EXCEL, JSON. 

 Гибкий API для доступа к любым видам данных. 

 Мобильное приложение Piwik для iOS и Android. 
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Веб-статистика 

439. Whois 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://who.is/ 

Тип решения: Saas 

Автоматизированный сервис, предоставляющий доступ к информации о доменном имени и его 

владельце. Позволяет узнать дату регистрации домена и ее окончания, дату окончания периода 

преимущественного продления, регистратора, осуществляющего поддержку доменного имени, а 

также сведения об Администраторе домена, в случае, если он не воспользовался услугой 

сокрытия персональных данных. 

Кроме того, сервис позволяет проверить работоспособность сайта, где можно получить полную 

информацию о его доступности, узнать информацию о домене. 

440. AT Internet 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.atinternet.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: andrey.sverdlov@atinternet.com 

Телефон: +7(903) 144-96-93 

Одна из лидирующих мировых компаний в области веб-аналитики, специализируется на 

измерении трафика и производительности веб-сайтов и мобильных приложений. 

Веб-аналитика. Решение AT Internet для веб-аналитики позволяет повысить эффективность 

сайтов и приложений, а также деятельности в социальных сетях, и интранете в режиме реального 

времени. Данное решение включает в себя набор инструментов, необходимых для проведения 

подробного и глубокого анализа аудитории, в виде специальных бизнес-модулей: отслеживание 

электронной коммерции, анализ многоканальных маркетинговых кампаний, мониторинг 

производительности и технических параметров, анализ видео-контента и т.д. 

Благодаря инструменту веб-аналитики, который можно быстро и просто внедрить, гибкая 

платформа позволит измерять, структурировать, сопоставлять и сегментировать онлайн-данные. 

Это дает возможность оперативно действовать и получать информацию, необходимую для 

принятия решений и повышения конкурентоспособности компании. 

Мобильная аналитика. Постоянный мониторинг трафика в реальном времени помогает 

эффективно выполнять различные задачи, связанные с современным рынком мобильных 

приложений, такие как совершенствование способов привлечения трафика, использование 

прибыльных бизнес-моделей и повышение окупаемости инвестиций (ROI). 

441. BigQuery Reports Add-on 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  



 

244 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Веб-статистика 

Веб сайт: https://www.owox.ru/products/bi/google-analytics-cost-data-

upload/?utm_source=shopolog&utm_medium=aboutservices&utm_campaign=bqreports 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@owox.com 

Телефон: +7 (495) 989-67-17 

Название компании: ООО "Овокс" 

Почтовый адрес: 123290, Россия, Москва, ул. Ермакова Роща, дом 7Б, строение 5 

Вам нужно обработать и визуализировать большие объемы данных, а инструменты для 

визуализации платные? Используйте BigQuery Reports Add-on для получения данных из Google 

BigQuery и отправки данных обратно. Пользователи Add-on'a могут писать параметризированные 

запросы и делиться ими с коллегами. Визуализируйте, обрабатывайте и делитесь данными 

используя все преимущества Google Sheets. 

442. Rooletka 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.rooletka.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@rooletka.ru 

Телефон: 8(800) 700-59-30 

Название компании: ООО «Рекламный агрегатор» 

Сервис для комплексного аудита сайта. Rooletka.ru предусматривает два вида аудита: 

комплексный анализ сайта (техническое состояние сайта и seo-аудит) и анализ конкурентов. 

Сервис предоставляет пользователю возможность посмотреть общий вывод по сайту, детальную 

информацию по всему ресурсу, детальную информацию о страницах и отчет по каждой странице. 

Комплексный анализ сайта проводится по широкому перечню технических и seo-параметров. В 

результате пользователь получает детальный отчет с рекомендациями по устранению ошибок как 

для каждой из проанализированных страниц, так и для всего сайта в целом: 

 Время необходимое для загрузки ресурса и отдельных страниц; 

 Показатели индекса по Яндексу (ТИЦ) и авторитетность по Google (PR); 

 Полный отчет по использованию метатегов; 

 Анализ ссылок на открытость к индексированию; 

 Проверка на валидность кода и правильность структуры верстки; 

 Подробный анализ карты веб-ресурса; 

 И многое другое. 

Модуль комплексного анализа конкурентов в сервисе Rooletka позволяет эффективно провести 

сравнение сайта с ТОПом поисковой выдачи по выбранным поисковым запросам. Стоимость 

анализа конкурентов зависит от выбранного ТОПа и количества анализируемых запросов. 

Данные по аудитам сайтов можно выгружать в формате CSV или смотреть в веб-интерфейсе 

сервиса, где они будут храниться в течение 30 дней. 
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443. Data Upload Add-on 

Дата последнего обновления информации – 31.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://www.owox.ru/products/bi/google-analytics-cost-data-upload 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@owox.com 

Телефон: +7 (495) 989-67-17 

Название компании: ООО "Овокс" 

Почтовый адрес: 123290, Россия, Москва, ул. Ермакова Роща, дом 7Б, строение 5 

Вы загружаете данные из разных источников в Google Analytics? 

Вам понравится наш Data Import Add-on, который автоматически импортирует данные в Google 

Analytics из Google Sheets. 

444. OWOX BI ROI 

Дата последнего обновления информации – 31.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://www.owox.ru/products/bi/google-analytics-cost-data-upload/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@owox.com 

Телефон: +7 (495) 989-67-17 

Название компании: ООО "Овокс" 

Почтовый адрес: 123290, Россия, Москва, ул. Ермакова Роща, дом 7Б, строение 5 

Используя API рекламных сервисов OWOX BI ROI автоматически загружает информацию о 

рекламных кампаниях из Яндекс, Вконтакте, Facebook и других источников в Google Analytics. 

Благодаря этому вы можете сравнить ROI всех рекламных кампаний в Google Analytics. 

Сервис периодически получает данные о рекламных компаниях в сервисах, доступ к которым вы 

подтвердили. Далее сервис переобразует их в необходимый формат и отправляет в Google 

Analytics. После обработки данные становятся вам доступны в Cost Analysis отчете наравне с 

Google-кампаниями. 

Благодаря этому вы можете анализировать ROI по всем источникам трафика в едином 

интерфейсе Google Analytics. Все импортированные данные хранятся только в Google Analytics: вы 

в любой момент можете изменить или ограничить доступ к ним. 

445. OWOX BI Streaming 

Дата последнего обновления информации – 31.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://www.owox.ru/products/bi/google-analytics-cost-data-upload/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@owox.com 

Телефон: +7 (495) 989-67-17 

Название компании: ООО "Овокс" 

Почтовый адрес: 123290, Россия, Москва, ул. Ермакова Роща, дом 7Б, строение 5 

Обилие сервисов и ПО, в которых регистрируются действия пользователей (рекламные 

сервисы, системе онлайн аналитики, внутренние ERP или CMS), делает их разрозненными, и 

собираются они при этом с разной скоростью. Мы создали сервис, чтобы собирать 

несемплированные данные из Google Analytics в режиме реального времени в единой системе 

Google BigQuery. 

Почему Google Big Query? 

1. Террабайты обрабатываются за секунды 

2. Можно использовать независимо от Google Analytics Premium 

3. Экономически эффективен - не надо покупать лицензии, специализированное ПО, сервера; 

нанимать и обучать новых специалистов 

4. Быстрая и удобная интеграция с внешними сервисами 

5. Мощный, надежный и безопасный 

446. WebTrends 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.webtrends.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@webtrends.com 

Набор продуктов и решений для анализа и повышения эффективности маркетинговых кампаний. 

Внедрение продуктов WebTrends позволяет решать следующие задачи: 

 Выделение качественных источников трафика 

 Повышение ROI 

 Повышение эффективности: 

- продажи товаров и услуг через интернет-магазин, 

- генерации лидов, 

- информирования посетителей интернет-ресурса, 

- развлечения посетителей на интернет-ресурсе, 

- самообслуживания посетителей на интернет-ресурсе, 

- посещения посетителями новостного ресурса, СМИ 

- работы сотрудников с интранет-порталом. 

В настоящее время продукты WebTrends успешно используют средние и крупные ecommerce-

компании: интернет-магазины, развлекательные и информационные порталы, электронные СМИ, 

турагентства, логистические компании и другие.  

447. Woopra 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.woopra.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@woopra.com 

Название компании: Woopra, Inc. 

Система веб-аналитики предоставляющая данные в режиме реального времени. 

Возможности системы: 

 Профили пользователей. Синхронизация данных о клиентах и отслеживание всех их 

действий, не только на сейте и в мобильном приложении, но также и из других точек 

соприкосновения, таких как электронная почта, справочная служба и онлайн-консультант. Все 

в режиме реального времени. Динамически изменяемые потребительские сегменты на 

основе из поведения. Обновление в режиме реального времени. 

 Real-time аналитика. Настраиваемая и адаптируемая под нужды бизнеса система. Адаптация 

отчетов с помощью глубокой сегментации и даже создание собственных пользовательских 

отчетов. Аналитика воронок позволяет рассчитывать конверсию по данной воронке в течение 

заданного промежутка времени по дням, что помогает определить всплески/спады и уже 

после в других отчетах искать их причину. Отчеты по действиям пользователей показывают 

продолжают ли пользователи совершать покупки, используют ли ваши услуги и даже 

открывают ли рассылки. 

 Интеграция с различными приложениями: MailChimp, Slack, WooCommerce, Salesforce и 

другие. 

448. RedMetric 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://redhelper.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@redhelper.ru 

Телефон: +7(495) 212-92-57 

Название компании: ООО "Редхелпер"  

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2 

Сервис облачной аналитики RedMetric определяет доступные на сайте целевые действия, 

отслеживает их успешное выполнение, находит причину незавершенных и анонимно сравнивает 

поведение каждого посетителя с пользователями других сайтов с установленным счетчиком 

клиентов. Анализ проводится на основе классических параметров поведения пользователей – 

время пребывания на сайте, глубина просмотра, показатель отказов и т.д.  

Кроме того, эффективность работы коммерческого сайта определяется с помощью 

семантического анализа диалога оператора онлайн-консультанта RedHelper c посетителем и по 

микропараметрам, таким как динамика движения курсора и схемы поведения при восприятии 

определённого контента. Далее строятся паттерны поведения пользователя, отличающего 

клиента от обычного посетителя как на данном конкретном сайте, так и в облаке коммерческих 

сайтов с установленной системой RedMetriс. 
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В результате пользователь продукта получает аналитический отчет с рекомендациями о том, что 

нужно поменять для увеличения потребительской активности и количества клиентов. Помимо 

этого, в отчете доступна и базовая информация о посещаемости сайта (количество посетителей, 

уникальных посещений и прочее). 

449. comScore 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.comscore.com/rus 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: russia@comscore.com 

Телефон: +7(499) 277-1493 

Название компании: comScore Inc. 

Почтовый адрес: Россия, 125284, г. Москва, Беговая ул., д. 3, стр. 1 

Агентство аналитики рынка интернет-технологий. Различные решения, входящие в пакет Analytics 

for a Digital World, позволяют получать и обрабатывать данные по аудиториям, рекламным 

решениям, монетизации цифровых кампаний и деятельности мобильных операторов. 

Полученные аналитические данные клиенты компании могут совместить с собственными 

(полученными с помощью CRM-систем, интернета, мобильных устройств и пр.) для принятия 

правильного решения о дальнейшей деятельности и развитии своего бизнеса. 

Клиенты компании – это различные предприятия, агентства, распространители и операторы 

рекламных сетей. 

Аналитика онлайн аудитории. Собственная разработка Unified Digital Measurement (UDM) дает 

возможность учитывать всех посетителей сайта, помогает оценить размер и качественный состав 

аудитории. Полученные данные позволяют рекламодателям максимизировать затраты на 

рекламу в части правильного выбора целевой аудитории и визуальных средств. Также можно 

отслеживать показатели конкурентов. 

Аналитика рекламных кампаний. Пакет продуктов Advertising Effectiveness (AdEffx) позволяет 

создать максимально точную и эффективную рекламную кампанию, оптимизируя каждый этап от 

определения стратегии до оперативной оптимизации хода кампании и оценки ее результатов 

Аналитика деятельности компании. Решение Digital Analytix Enterprise совмещает в себе лучшие 

аналитические инструменты и демографические данные по аудиториям, что гарантирует доступ к 

уникальной информации и наглядное представление параметров пользователей. 

450. GetGoodRank 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://getgoodrank.ru/ 

Минимальная стоимость: 675 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@getgoodrank.ru 

Сервис для анализа сайта, работающий по принципу поисковых систем. При анализе сайта 

GetGoodRank применяет те же критерии, по которым асессоры поисковых систем оценивают 

сайты.  
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Из алгоритмов поисковых систем мы знаем, какие коммерческие и поведенческие факторы лучше 

влияют на ранжирование сайтов, а какие параметры снижают коммерческую релевантность и 

затрудняют продвижение сайта. Асессоры GetGoodRank оценивают каждый сайт более чем по 70 

параметрам, отвечая на 177 вопросов. 

Протестировав сайт на соответствие требованиям поисковых систем, GetGoodRank выявит 

конкретные параметры, улучшение которых повысит качество сайта и продвинет его в ТОП. 

Система оценивает все параметры ресурса, которые влияют на уровень конверсии и представляет 

детальный отчет о поведенческих факторах сайта и инструкции по их улучшению. 

GetGoodRank сравнит показатели вашего сайта с показателями конкурентов, покажет, в чем 

конкуренты вас опережают, и предоставит четкие инструкции по улучшению параметров, 

влияющих на ранжирование сайта. 

Улучшив все показатели, вы сможете не только быстро обогнать конкурентов, но и удерживать 

стабильные позиции в поиске по всем запросам. 

451. CoMagic 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.comagic.ru/ 

Минимальная стоимость: 2200 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@comagic.ru 

Телефон: +7 (495) 255-13-29 

Название компании: ООО «НеоВирт» 

Почтовый адрес: Россия, 117588, г. Москва, ул. Ясногорская, д. 5, оф. 12 

CoMagic — технологический сервис по повышению продаж и отдачи от рекламы. Умеет «делать» 

сквозную аналитику по всем каналам обращений клиентов и оценивать эффективность каждой 

рекламной кампании до копейки. И все инструменты для самых разных форм общения компании 

с клиентами также предоставляет. 

CoMagic позволяет учитывать все конверсии (продажи) вне зависимости от каналов 

коммуникаций, по которым они были получены: телефонный звонок, чат или заказ, 

оформленный на сайте. Каждый контакт с посетителями сайта фиксируется и сопоставляется с 

соответствующей рекламной кампанией. 

Все аналитические данные представляются в виде отчетов с широкими возможностями по 

настройке параметров и степени детализации. А еще инструментарий CoMagic позволяет 

отдельно следить, например, за телефонными звонками: для этого есть CoMagic.Коллтрекинг. 

Другие инструменты для коммуникаций, которые также есть в арсенале CoMagic: 

 CoMagic.АТС (виртуальная телефония напрямую от оператора связи) 

 CoMagic.Лидогенератор (виджеты для удержания клиентов на сайте и сбора их контактов) 

 CoMagic.Консультант (онлайн-чат и мобильные приложения для общения сотрудников 

компании с пользователями) 

 CoMagic.Сайтфон (кнопка-баннер для мгновенной организации бесплатного звонка клиента в 

компанию) 
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452. Roistat 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://roistat.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@roistat.com 

Телефон: +7 (495) 278-09-81 

Почтовый адрес: Москва, ул.Барклая, д.6, стр.5, БЦ "Барклай Плаза" 

Сервис сквозной бизнес-аналитики.  

Мы считаем показатели на основе данных о реальных продажах, поэтому в нашей статистике нет 

погрешностей. Мы считаем данные, учитывая мусорные лиды, сделки в работе и даже отказы и 

возвраты. 

 Аналитика по ЛЮБЫМ видам рекламы. Roistat собирает все данные по любым рекламным 

источникам в единую базу и отображает бизнес-показатели по ним в наглядном виде. 

Вы можете отслеживать эффективность каналов не только топовых рекламных каналов 

(Яндекс.Директ, Google.Adwords), но и совершенно любых: от поста на форуме до различных 

прайс-агрегаторов. 

 27 показателей для анализа и диаграмм. Узнайте, с каких слов действительно происходит 

продажа (а не просто конверсии), реальную стоимость вашего клиента, какой менеджер 

не приносит вам никакой прибыли, актуальный средний чек и т.д. 

 Гибкая настройка отчетов позволяет выводить более 20 показателей для детального анализа 

вашего бизнеса, а система наглядно выстроит вам графики в любом разрезе показателей. 

 Готовые интеграции со всеми популярными рекламными каналами и системами учета. 

Вы сможете настроить систему в 2 клика без привлечения программиста! Roistat уже имеет 

более 20 готовых интеграций со всеми популярными системами учета и рекламными канали 

(Яндекс.Директ, Яндекс. Маркет, Google Adwords, Таргет.Mail и др.). 

 Ловец лидов. Удерживает до 70% ваших клиентов. Эффективная форма, которая не даст вам 

упустить потенциального клиента с вашего сайта! 

 СМС-оповещение важных показателей и новых клиентов. Будьте всегда в курсе дел своего 

бизнеса. Настройте бесплатные СМС-оповещения или воспользуйтесь мобильным 

приложением для просмотра ключевых показателей бизнеса. 

 АБ тестирование. AБ тестирование любого количества ваших страниц до самой конечной 

продажи (вы сможете увидеть, какая страница действительно приносит прибыль, а не только 

конверсий). 

 Календарь событий. Вы сможете отслеживать офлайн мероприятия (акции, скидки и т.п.) 

и наглядно видеть эффективность на графике. 

 Мультиканальная аналитика. Вы увидите, на каких источниках был клиент до совершения 

покупки. Узнаете, благодаря какому каналу клиент узнал о вашем продукте и с помощью 

какого рекламного источника вы его «добили» на продажу. 

 Подмена номеров. Roistat проанализирует эффективность телефонных звонков по конечным 

продажам и отобразит все ключевые показатели: от рекламного источника до конечных 

денег и ключевого слова. Автоматическое создание сделки в CRM при звонке. Запись 

и оценка сделанных звонков. 
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453. Sepyra 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.sepyra.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@sepyra.com 

Телефон: 8(800) 333-0934 

Название компании: ООО «ИКС-софт» 

Почтовый адрес: Россия, 432063, г. Ульяновск, 1-ый пер. Мира, д. 2 

Система веб-аналитики для онлайн-бизнеса. С данной системой владельцы сайтов получают не 

просто статистику, но и полноценный анализ данных, сформированный в виде выводов и 

рекомендаций для повышения конверсии сайта. 

Система предоставляет следующую аналитику сайта: 

 Анализ посещаемости сайта и интересов посетителей; 

 Подробная информация о каждом посетителе. У каждого посетителя есть свой 

индивидуальный профиль в системе, содержащий детальную информацию как о нем самом, 

так и о его действиях на сайте; 

 Разделение посетителей на основные целевые сегменты: заказчики, покупатели, постоянные 

покупатели, заинтересованные посетители; 

 Возможность следить за посетителями в режиме реального времени и устанавливать с ними 

диалог с помощью встроенного онлайн-консультанта; 

 Комплексный анализ каналов привлечения. Уникальная рейтинговая система учитывает 

множество факторов, позволяя максимально точно определить эффективность того или 

иного источника трафика; 

 Полный контроль работоспособности сайта: проверка доступности, определение скорости 

загрузки страниц, выявление ошибок JavaScript; 

 Анализ полученных данных с выводами и комментариями.  

454. Fabuza 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.fabuza.ru 

Минимальная стоимость: 5000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@fabuza.ru 

Телефон: +7(4843) 942-480 

Название компании: ООО «Фабрика Юзабилити» 

Почтовый адрес: Россия, 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Кутузова, д.1 

Онлайн-платформа, позволяющая самостоятельно проводить дистанционное пользовательское 

тестирование веб-сайтов и контента (картинки, видео, логотипы, баннеры и прочее). 
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Тестирование можно создать самостоятельно с помощью пошаговой системы, готовых кейсов и 

базы знаний о тестировании. Также можно обратиться к экспертам компании, которые помогут в 

создании теста. Далее система формирует ссылку на тест, которую можно разослать всем 

участникам тестирования с помощью e-mail, разместить на сайте в виде баннера и т.д., либо 

можно воспользоваться сегментированной базой тестеров и найти участников теста, просто задав 

параметры целевой аудитории.  

После окончания тестирования система формирует наглядные отчеты для анализа данных, 

которые показывают, как ведут себя клиенты на вашем сайте, какие эмоции испытывают, сколько 

времени им необходимо на совершение тех или иных действий, увидите маршруты их 

передвижения по сайту, видео с действиями и т.д. Для анализа данных можно также привлечь 

экспертов Fabuza. 

455. User Metrics 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.usermetrics.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: office@usermetrics.ru 

Телефон: +7(982) 946-828 

Название компании: ООО «Шоппилот» 

Почтовый адрес: Россия, 625000, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 107 

Компания User Metrics оказывает услуги в области повышения эффективности сайтов и рекламных 

кампаний и обучает основам и тонкостям веб-аналитики своих клиентов. 

Услуги компании: 

 Полное исследование сайта на основе веб-аналитики: потребности клиентов, проблемы, с 

которыми они сталкиваются при использовании сайта и многое другое; 

 Повышение конверсии; 

 SEO-аудит и поисковое продвижение сайта; 

 Оценка эффективности рекламы; 

 Настройка систем аналитики; 

 Бизнес-консалтинг в сфере интернет-маркетинг; 

 Контекстная реклама; 

 Семинары и тренинги по интернет-маркетингу; 

 Создание эффективных корпоративных сайтов и посадочных страниц. 

456. IBM Coremetrics Web Analytics 

Дата последнего обновления информации – 01.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www-03.ibm.com/software/products/ru/digital-analytics 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 258 6465  

Система веб-аналитики от IBM основана на технологиях компаний Coremetrics и Unica. Помогает 

анализировать и в дальнейшем проводить эффективные маркетинговые кампании на основе 

пользовательского поведения. 
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Основные функциональные возможности: 

 Извлечение аналитической информации из интуитивно понятных отчетов. Оптимизируйте 

свои веб-сайты, мобильные и социальные каналы с помощью интуитивно понятных, гибких 

сводных панелей для веб-аналитики и показателей. 

 Оценка по результатам. Определите реальные результаты кампании и суммарное 

воздействие разных точек доступа маркетинга и ценных знаний о современных средствах 

атрибуции в маркетинге. 

 Использование мощных средств аналитики в реальном времени. Предоставьте своим самым 

передовым аналитикам мощные пользовательские возможности в режиме реального 

времени без дополнительных затрат. 

 Превращение знаний о поведении пользователей в автоматизированные электронные 

маркетинговые действия. Стройте свою маркетинговую деятельность на основе 

аналитических данных - и вы сможете повысить доходы, отправляя потенциальным 

заказчикам значимую для них информацию по цифровым каналам.  

 Интеграция электронного маркетинга с оптимизацией взаимодействий в разных каналах. 

Предоставление возможностей маркетологам заказчика выполнять адресные маркетинговые 

мероприятия благодаря автоматическому встраиванию цифровых профайлов заказчиков от 

IBM Coremetrics в процесс оптимизации взаимодействий в разных каналах при помощи IBM 

Unica Campaign. 

 Интегрируйте аналитические инструменты в инфраструктуру своего 

предприятия.Используйте всю мощь цифровой аналитики благодаря открытой и гибкой 

инфраструктуре и средствам интеграции. 

 Упрощение управления тегами и всеми цифровыми маркетинговыми службами. Легко 

выполняйте, реализуйте и поддерживайте разметку страниц, а также получайте 

преимущества от расширения сообщества сертифицированных бизнес-партнеров IBM Digital 

Data Exchange. 

457. Mint 

Дата последнего обновления информации – 30.06.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://haveamint.com/ 

Минимальная стоимость: 30 долларов за сайт 

Тип решения: Saas 

Расширяемая система веб-аналитики, устанавливаемая непосредственно на сервер клиента. 

Простой в использовании интерфейс и гибкая инструментальная панель. 

Доступна статистика по посещениям сайта, реферам, поисковым запросам, популярным 

страницам, подпискам и прочее. 

458. Snoobi Analytics 

Дата последнего обновления информации – 30.06.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.snoobi.fi/ 

Минимальная стоимость: 140 долларов 

Тип решения: Saas 
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Финский сервис Snoobi включает в себя несколько инструментов, предназначенных специально 

для интернет-магазинов. Эти инструменты помогают определить, какие маркетинговые и 

рекламные усилия генерируют больше всего продаж. Аудитория Snoobi сосредоточена в Европе. 

459. Adobe Marketing Cloud 

Дата последнего обновления информации – 18.06.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.adobe.com/ru/marketing-cloud.html 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7 (495) 782-97-00 

Adobe Marketing Cloud – это набор инструментов в области веб-аналитики и оптимизации 

контента. Позволяет использовать несколько каналов взаимодействия с потребителями, а также 

проводить тщательный ее анализ для понимания каким образом привлекать, вовлекать и 

удерживать свою аудиторию, для более тесного взаимодействия с аудиторией и проведения 

успешных маркетинговых кампаний. 

Аналитическая группа представлена инструментами Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, 

Adobe Social. Получают анализ в режиме реального времени по более чем 80 метрикам, 

получаемых с веб-сайтов и мобильных приложений. Использование сервисов позволяет 

производить многоуровневую сегментацию, сравнение отчетов, анализировать данные, 

полученные из разных источников, а также изучать поведение пользователей в социальных 

медиа. 

Группа оптимизации (Adobe Campaign, Experience Manager, Media Optimizer, Adobe Target, Adobe 

Primetime) представляет сервисы для тестирования, таргетирования и оптимизации. Позволяет 

управлять мобильными и онлайн-приложениями, а также многоканальными кампаниями. 

460. Рамблер ТОП100 

Дата последнего обновления информации – 17.06.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://top100.rambler.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Каталог-рейтинг, используемый для поиска сайтов российского интернета. Все сайты поделены на 

категории и каждому присвоен индекс популярности, от которого зависит место в выдаче. Есть 

различные фильтры, позволяющие отсортировать список сайтов: география, тип ресурса, дата 

добавления и другие. 

Индекс популярности сайта – это составной показатель, характеризующий популярность сайта на 

основе данных о его посещаемости. Пересчитывается 1 раз в час и учитывает глобальную 

динамику аудитории.  

Индекс популярности на данный момент учитывает следующие аудиторные характеристики: 

 количество хостов на главной странице за день; 

 количество хостов на всем сайте за день; 

 среднее суточное количество просмотров на хост за предыдущие 7 дней; 

 количество хостов на главной странице за предыдущие 7 дней; 

 количество хостов на всем сайте за предыдущие 7 дней; 
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 среднее число просмотров только 1 страницы за предыдущие 7 дней; 

 среднее число просмотров от 3 до 5 страниц за предыдущие 7 дней; 

 среднее число посетителей из России за предыдущие 7 дней. 

Учетная запись пользователя позволяет привязать к одному владельцу несколько сайтов. Также 

один сайт может быть привязан к нескольким учетным записям с вариантами доступа «полный» и 

«просмотр». Владелец сайта может открыть доступ любому пользователю Рамблер ТОП100 для 

просмотра подробной статистики сайта либо предоставить полный доступ к информации о сайте 

в Рамблер ТОП100. 

461. SimilarWeb 

Дата последнего обновления информации – 10.06.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.similarweb.com/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: SimilarWeb Ltd  

Израильская компания, предоставляющая услуги веб-аналитики, мобильной аналитики, 

глубокого анализа данных и бизнес аналитики для компаний по всему миру. Собственная 

платформа SimilarWeb, используя технологии обработки больших данных, собирает, измеряет, 

анализирует и предоставляет своим клиентам данные о поведении и вовлеченности 

пользователей веб-сайтов и мобильных предложений. 

Благодаря тому, что кроме сервиса мобильной аналитики, компания занимается и веб-

аналитикой, клиенты компании смогут получать дополнительную статистику, например, откуда 

пришли пользователи, установившие приложение и прочее. 

462.  Google Analytics 

Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.google.ru/analytics/index.html 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Всемирно известный бесплатный сервис от компании Google. Сервис предоставляет актуальные 

данные о действиях пользователей сайта, а также позволяет анализировать продажи и 

конверсии. Сервис обладает широчайшими возможностями, которые используют веб-мастера, 

маркетологи и другие пользователи по всему миру. 

Google Analytics предоставляет расширенную аналитику контента: как часто люди посещают 

каждую страницу, сколько времени проводят на ней, сколько конверсий она приносит, что 

пользователи ищут на сайте, их маршрут на определенной странице и многое другое. 

Набор аналитических инструментов позволяет оценивать и анализировать действия и поведение 

пользователей на страницах сайта. Данные отображаются в реальном времени. Функция «Мои 

отчеты» позволяет настроить управление нужными показателями, не просматривая всю 

имеющуюся информацию. Кроме того, Google Analytics позволяет выполнять сегментацию 

трафика и выявлять важные параметры для дальнейшей работы всей группы. 
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Веб-статистика 

Сервис просто интегрировать с рекламными кампаниями, прежде всего с Google AdWords. Кроме 

того, можно настроить интеграцию с Яндекс.Директ, Бегун и другими рекламными сервисами. 

Кроме вышеперечисленного, Google Analytics оценивает эффективность сайтов для мобильных 

устройств, собирает статистику по приложениям, предоставляет расширенную информацию для 

анализа конверсий, анализирует влияние социальных сетей и многое-многое другое.  

463. Яндекс.Метрика 

Дата последнего обновления информации – 30.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://metrika.yandex.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Яндекс" 

Бесплатный сервис, предназначенный для анализа поведения аудитории и оценки посещаемости 

на сайте. Сервис работает по принципу обычного счетчика, который устанавливается на сайт, 

подсчитывает количество посетителей и собирает данные о пользователях. Данные 

предоставляются за текущий день, отчеты обновляются каждые 5 минут. 

Доступные отчеты: 

 Посещаемость. Общая картина посещаемости сайта и конверсии в динамике. 

 Источники. Распределение визитов по источникам, приводящим посетителей на сайт: 

рекламным объявлениям, поисковым запросам, социальным сетям и др. 

 Посетители. Анализ характеристик посетителей: регион, пол и возраст, интересы, количество 

и периодичность визитов на сайт и др. 

 Содержание. Взаимодействие посетителей с контентом сайта: посещаемость отдельных 

страниц; страницы, с которых начинаются и на которых заканчиваются визиты; параметры 

URL страниц; переходы по внешним ссылкам; загрузки файлов и др. 

 Поведение. Наблюдение за посетителями сайта: воспроизведение действий в формате 

видео; детальный анализ процесса заполнения веб-форм; визуальные карты переходов по 

ссылкам, кликов, прокрутки страницы и др. 

 Технологии. Данные об используемых посетителями устройствах, операционных системах, 

браузерах и другом ПО. 

 Конструктор. Мастер построения отчетов. 

 Звонки. Статистика звонков потенциальных клиентов, перешедших на сайт или узнавших 

номер из различных источников. Доступна пользователям инструмента Целевой звонок. 

 Мониторинг. Результаты мониторинга доступности сайта и нагрузки на сайт. 

Сервис интегрирован с Яндекс.Директом и Яндекс.Маркетом и позволяет группировать 

посетителей ресурса по нескольким параметрам. 

Использование сервиса позволяет получить подробную веб-статистику по очень большому 

количеству показателей, что в результате дает возможность владельцам сайта оценить уже 

совершенные действия, продумать следующие и создать необходимые условия для роста 

аудитории сайта. 
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Аналитика звонков 

464. CoMagic.Коллтрекинг 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.comagic.ru/services/calltracking.php 

Минимальная стоимость: 3000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@comagic.ru 

Телефон: +7 (495) 255-13-29 

CoMagic.Коллтрекинг — аналитический инструмент, который позволяет отследить телефонные 

звонки по всем рекламным каналам с точность до ключевого слова.  

Отслеживание звонков с разных источников: контекстная реклама, поисковые системы и любые 

виды онлайн и оффлайн-рекламы. 

CoMagic предоставляет возможность выбора одного из трех видов коллтрекинга: 

статический, динамический или комбинированный.  Все аналитические данные представляются в 

виде отчетов с широкими возможностями по настройке параметров и степени детализации. 

465. Calltouch 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.calltouch.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@calltouch.net 

Телефон: +7 (495) 308-81-65 

Почтовый адрес: Россия, 123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 27 стр. 11, офис 203 

Функциональная система по аналитике звонков. Calltouch определяет рекламные каналы, 

которые приносят звонки и реальных покупателей, и помогает повысить их эффективность. 

Кроме отслеживания эффективности рекламных источников компания предлагает широкие 

возможности по увеличению продаж и оптимизации рекламного бюджета: 

 Интеграция с внешними сервисами. Открытое и бесплатное для всех клиентов API позволяет 

производить интеграцию с любым внешним сервисом и CRM; 

 ROI отчеты. Позволяют определить наиболее конверсионные рекламные каналы; источники, 

с которых приходят целевые и наиболее платежеспособные клиенты; источники и группы 

запросов, обеспечивающие компании максимальную выручку; 

 Мини CRM. Возможность отслеживать алгоритм действий клиента от перехода на сайт и до 

заказа товара или услуги; 

 Статический коллтрекинг. Отслеживание различных офлайн-источников и получение 

дополнительной онлайн-статистики; 

 Динамический коллтрекинг. Позволяет отслеживать источник с точностью до поисковой 

фразы, а контекстную рекламу – до каждого объявления; 
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 Отложенный спрос. Позволяет наглядно понять: сколько звонков совершается после 

повторных заходов; с какого источника изначально пришел клиент и прочее; 

 Отслеживание заявок с сайта; 

 Журнал и статистика звонков; 

 Мониторинг позиций сайта. Дает возможность оценить, с каких позиций звонят больше, как 

изменяется динамика позиций по отдельным ключевым запросам, и как это влияет на 

количество и качество (конверсию) звонков; 

 Автоматическое оповещение по событиям; 

 Мобильное приложение позволяет быстро и удобно просматривать основные параметры 

статистики с мобильных устройств. 

466. Alloka 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://alloka.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: request@alloka.ru 

Телефон: +7 (499) 215-95-67 

Облачный сервис колл-трекинга. Установленный на сайт интернет-магазина счетчик звонков 

позволяет видеть именно звонит с сайта, откуда пришли эти клиенты, не пропускает ли компания 

входящие звонки и насколько хорошо разговаривают с клиентами менеджеры. 

Два основных продукта компании: Аллока.Платформа - колл-трекинг через API для медиа-

издателей, владельцев сайтов и каталогов и других участников рынка и Аллока.Аналитика - колл-

трекинг как он-лайн инструмент для бизнеса. 

Использование сервиса позволяет с высокой точностью определить наиболее эффективные 

способы привлечения потенциальных клиентов: 

 Измерить затраты на привлечение клиентов среди любых рекламных носителей (наружная 

реклама, радио, телевидение, публикации в печатных СМИ, реклама в сети Интернет и т.д.); 

 Оценить стоимость контакта с потенциальным клиентом; 

 Отсечь наиболее затратные каналы коммуникации; 

 Скорректировать стратегию привлечения клиентов; 

 Оптимизировать маркетинговый бюджет в сторону более эффективных медиа-каналов. 

467. Ringostat 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://ringostat.com/ru/ 

Минимальная стоимость: 1800 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@ringostat.com 

Телефон: +7(495) 308-3803 
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Система отслеживания звонков с сайта из разных источников трафика. Также система может 

определить, что конкретно делал на сайте, когда, сколько раз и откуда заходил на сайт 

позвонивший человек. Система поддерживает классический, динамический и комбинированный 

call tracking. 

Качественная интеграция с Google Analytics, в том числе использование Measurement Protocol 

Universal Analytics, позволяет проводить аналитику с максимальной точностью. 

Кроме того, сервис предоставляет владельцам компаний электронной коммерции 

полнофункциональную облачную АТС с гибкими настройками и готовым интерфейсом для работы 

менеджеров. Прямо в браузере оператор может принимать и совершать звонки на любые 

телефоны, записывать основную информацию о клиенте, смотреть историю звонков, источник 

посещения и поведение человека, оставлять комментарии о клиенте и отправлять лид в 

основную CRM. 

Запись звонков фиксируется в журнале, в котором есть гибкий фильтр по любым параметрам 

звонка. Этот инструмент позволит оценить качество работы менеджеров. Встроенное 

интерактивное голосовое меню осуществит переадресацию вызова на нужного специалиста. 
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468. MixPanel 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://mixpanel.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@mixpanel.com 

Популярная международная система мобильной аналитики. Основные возможности: 

Real-time аналитика. Позволяет видеть и анализировать то, что происходит в мобильном 

приложении с минимальной задержкой (несколько секунд). Можно вносить необходимые 

изменения для увеличения конверсии и сразу же понимать насколько они эффективны; 

Conversion funnels. Построение воронок в MixPanel позволяет увидеть на каких этапа идет потеря 

клиентов, а также запустить различные эксперименты по устранению обнаруженных проблем. 

Построенную воронку можно сегментировать по параметрам любого из ее событий. Также есть 

возможность наблюдать, как меняется конверсия во времени, то есть изменение процента 

перехода пользователей между различными событиями внутри воронки; 

Сегментация. Позволяет просматривать конкретные действия пользователей приложения. 

Специальный инструмент упрощает анализ данных, визуализируя сложные запросы. Мощные 

возможности таргетинга позволяют узнавать больше о пользователях, обрабатывая даже самые 

сложные запросы. 

Аналитика уведомлений. Позволяет понять являются ли уведомления эффективными. 

Возможность провести A/B тестирование для различных уведомлений и исключать те, которые 

дают плохие результаты; 

Когортный анализ. Позволяет оценить степень вовлеченности пользователей. Например, частота 

размещения заказов и прочее. 

469. Devtodev 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.devtodev.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@devtodev.com 

Международный сервис аналитики мобильной рекламы от российских разработчиков. В рамках 

единого интерфейса собран весь необходимый функционал для рекламодателей, агентств и 

разработчиков. Данные для аналитики собираются сразу из двух источников: возможна 

интеграция собственного SDK платформы или подключение своего аккаунта в iTunes Connect или 

Google Play, таким образом существенно увеличивается количество доступных данных. 

Система работает таким образом, что пользователи могут работать со статистикой по группам 

приложений, сравнивая их на одном графике.  Раздел с отчетами позволяет создавать и сохранять 

отчеты в удобной форме, а также открывать доступ к ним для других пользователей. Данные по 

разным метрикам можно выводить на собственный dashboard, создавать виджеты с данными по 

поведению пользователей или по позициям приложения в AppStore. Все это доступно на одном 

экране. 
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470.  Localytics 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.localytics.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@localytics.com 

Телефон: +1(617) 418-4422 

Популярная платформа мобильной аналитики и маркетинга. Поддерживает все популярные 

мобильные платформы. 

Аналитические инструменты предоставляют структурированные данные в режиме реального 

времени: 

 Сессии. Информация о том, как часто пользователи заходят в мобильное приложение и 

сколько в среднем по времени длится визит одного пользователя; 

 События. Какие действия пользователи совершают в приложении и какими способами они 

взаимодействуют; 

 Воронки. Можно построить воронки на любое количество шагов, за любой период времени. 

Построение любой воронки занимает несколько секунд; 

 Фильтры. Аналитика поведения различных сегментов пользователей. 

Маркетинговые инструменты: 

 Push-уведомления. Возврат и вовлечение пользователей, которые давно не пользовались 

приложением; 

 Уведомления внутри приложения. Новые функции и возможности приложения, 

предложение пользователям оценить приложение в AppStore или Google Play; 

 Атрибуция. Позволяет понять какие рекламные кампании привлекают большее количество 

пользователей; 

 A/B тестирование. Какие призывы к действию для пользователей лучше использовать в своей 

кампании. 

471. App Annie 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://www.appannie.com/ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: partnership@appannie.com 

Крупная аналитическая платформа, специализируется на аналитике магазинов приложений. 

Поддерживаемые платформы: Mac, iOS, Android, Amazon, Windows Phone, Windows. 

Предоставляемые данные содержат информацию о рейтинге приложений, количестве загрузок и 

доходе от них, также есть быстрый доступ к детализированному анализу всего магазина.   

Бесплатный тариф Store Stats выполняет мониторинг магазинов приложений и позволяет легко 

анализировать все данные: 
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 Топ чарты. Просмотр топовых приложений по странам, категориям и магазинам приложений, 

фильтры по датам, устройствам, покупкам внутри приложения или платным и бесплатным 

приложениям; 

 App DNA. Уникальная классификация позволяет в любой момент поиска с легкостью 

определять приложения от конкретного издателя, материнской компании или франшизы; 

 Данные рейтингов. Ежечасные рейтинги для миллионов приложений, история рейтингов для 

любого приложения в крупнейших магазинах приложений более чем 155 стран; 

 Рекомендованные размещения. Позволяет узнать, когда приложение было рекомендовано с 

точностью до дня, страны, устройства и типа рекомендации; 

 Отзывы и оценки. Максимум от обратной связи с пользователями. Настройка поискового 

фильтра по версии приложения, стране, дате и многому другому. Данные о ошибках и сбоях 

приложения. 

472. Amplitude 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://amplitude.com/home 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: contact@amplitude.com 

Полнофункциональная аналитическая платформа для сегментации пользователей и анализа 

воронок, задержания и получаемого дохода. Гибкая инструментальная панель и инновационные 

инструменты для обработки данных позволяют получить максимум информации о поведении 

пользователей. 

Основные возможности сервиса: 

 Поведенческие когорты. Выделение группы пользователей на основе действий, которые они 

совершили (или не совершили). Например, можно выделить группу самых активных 

пользователей и понять, что их объединяет; 

 Real-time аналитика. Позволяет видеть результат различных изменений с минимальной 

задержкой (несколько секунд); 

 Построение воронок. Можно накладывать условие на каждое событие, из которого 

формируется воронка. Также есть возможность использовать потоки событий, чтобы изучить 

наиболее распространенные шаги, которые пользователи делают после определенного 

события; 

 Интеграция с другими панелями инструментов. Универсальная интеграция с такими 

сервисами как Adjust, Mobile App Tracking, Appsflyer, Apsalar и другие. 

473. AppsFlyer 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.appsflyer.com/ 

Тип решения: Saas 

Платформа для анализа эффективности мобильной рекламы. Позволяет рекламодателям и 

рекламным агентствам проводить независимую оценку кампаний в более чем 800 мобильных 

рекламных сетях и медиа каналах. 
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Мобильная аналитика 

Главные возможности системы: 

 Отслеживание конверсий с каждого рекламного источника. Предоставление данных в 

режиме реального времени: клики, привлеченные и непривлеченные инсталлы, лояльные 

пользователи, доступные пользовательские метрики. Позволяет строить воронки, 

экспортировать отчеты и графики и подсчитывать ROI с каждого канала; 

 Удержание пользователей и когортный анализ. Анализ рекламных источников на предмет 

выявления какой из источников приносит самых лояльных и заинтересованных 

пользователей. Когортный анализ позволяет выяснить степень вовлеченности 

пользователей; 

 Ретаргетинг. Инструменты ретаргетинга позволяют максимально точно понять, что позволяет 

достичь высокой эффективности мобильных кампаний; 

 Интеграция с большинством CPI-сетей.  

474. Adjust 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://www.adjust.com/ 

Минимальная стоимость: 129 долларов 

Тип решения: Saas 

Система аналитики мобильной рекламы. Решение основано на глубоком понимании того, что 

необходимо рекламодателям или агентствам для принятия осознанных решений, а 

технологическая основа системы предоставляет четкие и точные данные в режиме реального 

времени. 

Система помогает отслеживать конверсии по всем источникам трафика, включая социальные 

сети, а также проводит аналитику пользовательского поведения и совершенных ими действий 

для оценки эффективности рекламных мобильных кампаний: KPI и когортный анализы, 

отслеживание любых событий у пользователей в мобильном приложении. 

Все данные и отчеты могут быть экспортированы. Кроме того, adjust беспрепятственно работает с 

любыми другими платформами мобильной аналитики, есть готовые модули для таких систем как 

Upsight, Mixpsnel, Omniata и другие. В каждую систему могут быть переданы все или частично 

отобранные данные о рекламных кампаниях. 

475. Flurry 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.flurry.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Популярная система мобильной аналитики. Flurry является полностью бесплатным и подходит 

для всех основных мобильных платформ: iOS, Android, Blackberry, Windows Phone. 

Аналитические возможности платформы позволяют отслеживать поведение пользователей 

внутри приложения: 

 Количество новых и активных пользователей; 

 Как часто пользователи заходят в приложение и сколько времени проводят; 
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 Статистика сбоев и ошибок в приложении; 

 Знакомство с пользователями (их пол, возраст, язык, местоположение и прочее); 

 Информация о версиях продукта и устройствах; 

 События внутри приложения; 

 Навигация по экранам и т.д. 

476. Priori Data 

Дата последнего обновления информации – 20.04.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://prioridata.com/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: PRIORI DATA GmbH 

Почтовый адрес: Strelitzer Straße 61, 10115, Berlin, Germany 

Немецкая компания, предоставляющая владельцам и разработчикам мобильных приложений 

актуальную статистику приложений. Информация основана на анализе крупнейших магазинов 

приложений (информация анонимизирована) и поступает в режиме реального времени. 

В статистику входят следующие показатели: Метрика загрузок; Выручка приложения; MAU. 

Пользователи платформы смогут понять свое положение на рынке мобильных приложений, 

ознакомиться с методами конкурентов, а также принять важные решения для маркетингового 

продвижения своего продукта. 

477. Mobile App Tracking 

Дата последнего обновления информации – 09.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.mobileapptracking.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Название компании: TUNE Inc. 

Платформа аналитики мобильной рекламы. Предоставляет инструменты для сбора 

статистических данных, получаемых за время жизненного цикла мобильного приложения. 

Встроенная интеграция с поставщиками трафика позволяет фильтровать данные, которые 

сгенерировало приложение после установки, по источнику трафика, создавшего эту установку. 

В арсенале платформы четыре разных типа отчетов: 

 Отчет о текущих данных. Строится на основе времени кликов, установок, обновлений, 

открытий и событий, когда они были произведены пользователем. Включает настраиваемые 

визуализации интересующей информации; 

 Отчет о ретенции. Показывает сколько пользователей из числа установивших продолжают 

пользоваться приложением. Отчет полезен для оценки качества пользователей; 

 Отчет по когорте. Предоставляет информацию о ценности пользователей, полученную через 

мобильное приложение. Возможно настроить анализ поведения пользователей, начиная с 

времени клика или установки приложения. В зависимости от выбранной настройки, данные 

будут значительно различаться; 

 Журнальный отчет. Отчет по кликам, установкам, обновлениям и событиям. Данные 

основаны на времени отслеживания действия, которое совершает пользователь.  



 

265 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

ТВ-аналитика 

ТВ-аналитика 

478. spoteffects 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.spoteffects.com/ 

Минимальная стоимость: 350 евро 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: eb@spoteffects.com 

Название компании: webeffects GmbH 

Почтовый адрес: 80634, Germany, München, Knorrstr. 69 

spoteffects позволяет оптимизировать телевизионные рекламные кампании для любых веб-

страниц и мобильных приложений на основании количества прямых посещений и возникших 

конверсий за каждую трансляцию рекламного ролика. Таким образом spoteffects преодолевает 

разрыв между ТВ и интернет, сводя с помощью собственно разработанного и отточенного 

алгоритма данные из эфирной справки и данные из системы аналитики веб-сайта. TV-to-Web-

Analytics Tool позволяет оптимальное планирование и корректировку телевизионных рекламных 

кампаний, а также помогает при анализе их эффективности. 

Применение spoteffects позволяет определить: 

 Когда и где (время эфира, день недели, телевизионный канал, сопутствующая телевизионная 

передача) нужно заказывать рекламу чтобы получить наибольшую пользу за потраченные 

деньги? 

 Какой рекламный ролик с каким сюжетом привлекает больше посетителей? 

 Какие клиенты пришли на страничку через телевизионную кампанию и насколько они 

ценны? Что они покупают и как часто? 
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АВ и мультивариантное тестирование 

479. Convert 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.convert.com 

Минимальная стоимость: 9 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@convert.com 

Телефон: +1(888) 666-9711 

Почтовый адрес: 340 South Lemon Avenue #9512 Walnut, California 91789, USA 

Сервис для A/B тестирования сайтов. Позволяет измерять предпочтения аудитории и влиять на 

ключевые показатели эффективности сайта, включая конверсии, время пребывания 

пользователей на странице, среднюю сумму заказа, показатель отказов и другие метрики. 

Сервис интегрируется с широким спектром методов электронной коммерции и с различными 

маркетинговыми решениями. 

Статистика в режиме реального времени и безлимитное количество тестов на любом тарифном 

плане позволяет всем пользователям вывести возможности тестирования их онлайн-ресурсов на 

профессиональный уровень. Интеграция с Google Analytics позволяет отправлять результаты A/B 

тестирования, многовариативные тесты, сплит-тестирования веб-страниц для проведения 

глубокого анализа. 

Основные возможности сервиса: 

 Самостоятельное создание и редактирование тестов, онлайн редактор страниц; 

 Полный контроль тестирования; 

 Отслеживание прибыли и конверсии; 

 Интеграция с огромным количеством различных сервисов, включая Google Analytics, 

OneStopShop, BigCommerce, Drupal, Wordpress, Joomla, Magento, Clicktale, CrazyEgg, 

LuckyOrange, Adobe SiteCatalyst и Webtrends Analytics; 

 Сегментирование пользователей и поведенческий таргетинг; 

 Гео-таргетинг. 
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Обучение 

480. MAGISTRATUS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://magistratus.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: aa3525m@gmail.com 

Персональные консультации. Эффективные решения сложных и не стандартных бизнес-

проблем.Развитие продаж, корректировка бизнес модели, клиентоориентирование, маркетинг... 

(trouble–shooter, ТРИЗ, сase–сonsulting, lean–startup, customer development..). 

ДЛЯ КОГО? Вы руководитель или собственник бизнеса. У Вас есть бизнес проблема, которую 

необходимо решить «здесь и сейчас», и Вам нужен профессиональный совет. 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ? Профессиональный взгляд на свои бизнес проблемы – «со стороны». 

Простые. Дешевые и максимально Эффективные решения. 

481. Бизнес-школа Имсайдер 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://imsider.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@imsider.ru 

Телефон: +7 (800) 333-07-63 

Почтовый адрес: Россия, 129344, г. Москва, а/я 20 

Имсайдер (от слов «инсайдер» и «интернет-магазины») родился в апреле 2008 года. 

Вернее, родили его вы — начинающие и уже вполне себе успешные интернет-предприниматели. 

Сначала это был блог, где мы владельцы интернет-магазина Deoshop.ru (теперь это 

косметический холдинг, куда входят Herbals.ru и Bonaromat.ru) просто делились своими 

наработками.  Нас стали приглашать на профильные мероприятия и конференции, доклады не 

раз признавались лучшими, но суть не в этом. Со временем, мы увидели, что потребность в 

качественной информации стала явно превышать статьи на блоге — участники небольшого тогда 

сообщества стали буквально требовать более масштабных образовательных проектов. Было 

решено строить полноценную систему бизнес-образования. 

Ключевыми вехами новой Школы стали системы «Бизнес-план интернет-магазина» (первый шаг) 

и «Бизнес под ключ» — мощная двухмесячная программа с элементами фулфилмента (это когда 

мы помогаем делать сайт, хранить товары, принимать звонки). 

На текущий момент, Имсайдер — лидер в области бизнес-обучения онлайн и первый 

образовательный проект от практиков. С 2014 года мы вышли на рынок сервисов для интернет-

магазинов и корпоративного обучения. 

Обучение 
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Телефония, контакт-центры и SMS сервисы 

482. Call-IM 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://call-im.ru/ 

Минимальная стоимость: 6500 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@call-im.ru 

Телефон: +7(495) 777-6537 

Название компании: ООО «Онлайн Решение» 

Аутсорсинг интернет-магазинов. Включает следующие услуги: 

 Call-центр 

 Забор и хранение товара 

 Курьерская доставка 

 Пункты выдачи в 60 городах России 

 Кассовое обслуживание 

 Продвижение и поддержка 

Услуги Call-IM востребованы как среди молодых проектов с небольшими объемами, так и среди 

быстроразвивающихся магазинов, которым необходимы новые ресурсы для развития. 

Возможно передать на аутсорсинг все процессы в магазине либо использовать сервис как 

резервную линию связи и способ сократить издержки по различным направлениям. 

483. Dok.Telecom 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://doktelecom.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 258-90-10 

Сервисный оператор связи. Специализация компании – создание и обслуживание 

телекоммуникационной структуры предприятий на основе современных телекоммуникационных 

решений. Приоритетными направлениями для Dok.Telecom являются сегменты SMB (Small 

Medium Business) и SOHO (Small Office Home Office). 

Предоставляемые услуги:   

 IP-телефония в офис с бесплатным подключением прямых московских номеров в коде (495), 

(499) и 8-800; 

 Виртуальная АТС – современное решение на собственной облачной платформе hosted PBX 

МультиАТС; 

 Виртуальный офис – объединение географически удаленных офисов и структурных 

подразделений компании в единую сеть с безлимитными и бесплатными звонками внутри 

сети; 

 Выгодные тарифы по междугородним и международным направлениям; 

 Предоставление доступа к сети Интернет по проводным и беспроводным каналам связи; 
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 Интеграция корпоративной IP-телефонии и IP-АТС с облачной CRM-системой и системами 

бизнесс-коммуникаций; 

 Весь спектр современных сервисов в области телефонии: «интеллектуальный офис», 

fax2email и email2fax, эконом-роуминг, аудио- и видеоконференции и другие. 

484. МСН Телеком 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.mcn.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: marketing@mcn.ru 

Телефон: +7 (495) 105-99-99 

Название компании: ООО "МСН Телеком" 

Почтовый адрес: 115487, г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, д. 2, строение 8 

Группа компаний «МСН Телеком» – федеральный оператор связи и разработчик программных 

продуктов. С 2000 года работает на телекоммуникационном рынке России, открыты 

представительства в Венгрии и Германии. Компания предоставляет услуги телефонии, доступа в 

интернет, виртуальную АТС, хостинг и colocation. МСН Телеком построены узлы связи и получена 

номерная емкость в городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, 

Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Будапешт, Франкфурт-на-

Майне.  МСН Телеком имеет прямые стыки со всеми существенными операторами: Ростелеком, 

МГТС, Билайн, МТС, Мегафон и др. 

485. CallTimeX 

Дата последнего обновления информации – 03.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.calltimex.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@calltimex.com 

Телефон: +7 (495) 133-86-15 

Название компании: ООО "Експера" 

Почтовый адрес: 142115, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Правды, д. 38 

Если продажи интернет магазина никак не удается увеличить самостоятельно, пришло время 

задействовать дополнительные инструменты, благодаря которым вы сразу же отметите 

увеличение интернет продаж! 

CallTimeX – проверенное средство увеличения конверсии: установив код виджета на свой сайт, а 

мобильное приложение CallTimeX на телефоны своих менеджеров, вы убедитесь в том, что 

продажи действительно растут, ведь звонков у вас будет гораздо больше. 

С программой CallTimeX заказать звонок и получить консультацию на вашем сайте можно быстро, 

просто и приятно! Ваш интернет-проект открыт к общению, а вы заинтересованы в клиентах, 

правда? Так покажите это с помощью callback сервиса нового поколения! 
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486. CallTraffic  
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.calltraffic.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: team@calltraffic.ru 

Телефон: 8(800) 100-17-27 

Название компании: ЗАО «Оригинал» 

Почтовый адрес: Россия, 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27 

Профессиональный аутсорсинговый контакт-центр. Подразделение компании Original Group, 

специализирующейся на разработке и внедрении различных IT-проектов. Собственная разработка 

платформы контакт-центра обеспечивает возможность настройки работы CallTraffic под любые 

бизнес-задачи и гарантирует бесперебойную связь 24 часа в сутки. 

Услуги контакт-центра CallTraffic: 

Входящие вызовы: 

 Горячая линия 

 Информационно-справочное обслуживание клиентов 

 Аутсорсинг интернет-магазинов, предприятий сектора HoReCa 

 Служба технической поддержки (helpdesk) 

 Сопровождение маркетинговых кампаний 

 Виртуальный офис, виртуальный секретарь 

 Неголосовые сервисы: обработка email-корреспонденции, факс, Chat Web 

Исходящие вызовы: 

 Информационный обзвон 

 Формирование базы клиентов 

 Актуализация базы клиентов 

 Анкетирования и опросы 

 Сопровождение маркетинговых кампаний 

 Холодные продажи 

 Неголосовые сервисы: SMS-рассылка, отправка email 

Автоматические сервисы: 

 IVR Автоинформатор 

 Автообзвон / автооповещение 

Дополнительные услуги: 

 Предоставление федеральных номеров в коде 8-800 

 Предоставление городских телефонных номеров по всей России и странам ближнего 

зарубежья  

487. Front Line 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.frontline-cc.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@frontline-cc.ru 

Телефон: +7 (495) 789 38 59 
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Почтовый адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 21 

Контакт-центр Front Line – это современная аутсорсинговая компания, созданная 

профессионалами в сфере информационно-коммуникационных технологий. Компания 

сотрудничает с клиентами из B2C и B2B сегментов рынка.   

Услуги контакт-центра Front Line: 

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ: 

 Абонентская служба 

 Автоинформатор 

 Виртуальный офис 

 Виртуальный ресепшн 

 Горячие линии 

 Номер 8-800 

 Поддержка рекламных акций 

 Прием жалоб и предложений 

 Прием заказов 

 Техническая поддержка 

ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ: 

 Актуализация базы данных 

 Информирование клиентов 

 Коллекторские услуги 

 Конкурентная разведка 

 Лидогенерация 

 Назначение встреч 

 Опросы и анкетирование 

 Оценка качества работы 

 Повышение лояльности клиентов 

 Приглашения на мероприятия 

 Продажа товаров и услуг 

ДРУГИЕ УСЛУГИ: 

 E-mail-рассылка 

 Аренда рабочих мест 

 Обработка данных заказчика 

 SMS-рассылка 

 Консалтинг в области call-центров 

 Почтовая рассылка 

 Аренда операторов 

488. Танго Телеком 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.2t.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@2t.ru 

Телефон: +7(495) 649-87-55 

Название компании: ООО «Танго Телеком» 

Почтовый адрес: Россия, 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, д. 122, офис 123 
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Российская компания, оператор полного комплекса интегрированных телекоммуникационных 

услуг. 

Основные направления деятельности компании Танго Телеком: 

 Разработка ПО для Контакт-центров и управления бизнес-процессами 

 Предоставление услуг аутсорсингового Контакт-центра 

 Эксклюзивное представление интересов ОАО МТТ на территории Удмуртской Республики 

 Предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи 

 Доступ в Интернет 

 Услуги местной телефонной связи 

Сотрудники компании Танго Телеком регулярно принимают участие в обучающих семинарах и 

тренингах проводимых ведущими консалтинговыми компаниями, имеют навыки прямых продаж 

и ведения переговоров, обладают необходимым набором знаний в области связи. 

Высококвалифицированные технические специалисты компании Танго Телеком следят за 

любыми изменениями функционирования сети, обеспечивая постоянное обслуживание всех ее 

элементов 24 часа в сутки 365 дней в году. Проводится постоянная работа по совершенствованию 

структуры сети и увеличению ее пропускной способности в соответствии с ростом нагрузки, 

используется система автоматического мониторинга состояния сети. 

489. Infinity 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.inteltelecom.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: contact@inteltelecom.ru 

Телефон: +7(495) 641-1010 

Название компании: ООО «ИнтелТелеком» 

Почтовый адрес: Россия, 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, корп. 1, 3 этаж 

Сервис для построения контакт-центров. Функциональные возможности системы охватывают все 

аспекты коммуникации с клиентом и контроля сотрудников. Возможно построение 

корпоративных или аутсорсинговых контакт-центров. 

Основные возможности call-центра Infinity: 

 Интерактивное голосовое меню; 

 Интеллектуальное распределение звонков; 

 Исходящие компании; 

 Входящие компании; 

 Автоматическое оповещение (автообзвон); 

 SMS-сервер; 

 Online мониторинг; 

 Аналитический модуль статистики; 

 Сквозная и выборочная запись звонков; 

 Внутренний чат; 

 Управление нештатными ситуациями; 

 Распределение прав доступа; 
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 Сервис позволяет повысить эффективность работы компании, повышая лояльность клиентов 

и улучшая имидж компании. 

490. Infra Call Center 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://callcenter.by/ 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: sales@callcenter.by 

Телефон: +375(17) 306-0797 

Название компании: ООО «Мастертелеком» 

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 19а, офис 3 

Эффективный и многофункциональный инструмент взаимодействия и коммуникации с 

клиентами. Сервис помогает в улучшении текущих или реализации новых бизнес-процессов. 

Возможности системы: 

 Интеллектуальная маршрутизация звонков; 

 Интеллектуальные сервисы самообслуживания, работающие 24/7; 

 Исходящие кампании; 

 Интеграция с CRM и другими корпоративными информационными системами; 

 Управление call-центром в реальном времени; 

 Запись разговоров операторов; 

 Анализ показателей call-центра и планирование дальнейшей работы. 

Трехуровневая модель интеграции (внедрение – интеграция – поддержка) обеспечивает быструю 

настройку с информационной средой компании с минимальными затратами. Система может 

работать автономно или совместно с любой офисной АТС.  

491. Oktell 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://oktell.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@oktell.ru 

Телефон: +7 (495) 229-4989 

Название компании: ООО «Телефонные Системы» 

Почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 41/1 

Технологическое решение для создания профессионального call-центра. 

Call-центр Oktell максимально автоматизирует процесс обработки массивного потока вызовов. В 

одной программе предусмотрены все необходимые инструменты для операторов и 

руководителей call-центра: 

 Диалоговое окно со всей необходимой информацией о звонке и абоненте; 

 Служебные сценарии; 

 Маршрутизация вызовов; 

 Интерактивное голосовое меню; 



 

274 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Телефония, контакт-центры и SMS сервисы 

 Круглосуточный сервис самообслуживания клиентов; 

 Отчеты по звонкам и анализ статистики по различным параметрам; 

 Интерфейс управления для руководителей и супервизоров; 

 Интеграция с приложениями и системами компании (CRM, ERP, 1C, MS). 

Для знакомства и оценки функциональности системы можно зайти на демо-сервер и попробовать 

весь функционал или заказать 10-дневное тестирование системы.  

492. VATS-ON 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.vats-on.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: manager@vats-on.ru 

Телефон: +7(495) 974-1088 

Почтовый адрес: Россия, 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп.20в 

Проект представляет решения для организации бизнес-коммуникаций. Основным продуктом 

VATS-ON является Персональная Виртуальная АТС, имеющая неограниченные возможности по 

настройке системы под конкретного клиента.  

Персональная Виртуальная АТС позволяет: 

 Обрабатывать вызовы на базе данных о клиентах; 

 Интегрировать телефонию с CRM системой; 

 Соединять с ответственным менеджером в автоматическом режиме и многое другое. 

Решение имеет встроенные базовые функции: запись звонков, конференции, перевод вызовов 

между сотрудниками, включая мобильные телефоны. 

Также компания предлагает услугу по интеграции телефонии и CRM, что открывает следующие 

возможности для коммуникаций с клиентами: 

 Звонок клиенту, одним кликом из карточки клиента в CRM; 

 Открытие карточки компании при входящем вызове, еще до поднятия трубки; 

 Сохранение истории звонков с привязкой их к конкретным клиентам; 

 Перевод вызова на ответственного за клиента менеджера, без участия секретаря; 

 Возможность прослушивать запись разговоров из CRM системы. 

У компании уже есть готовые решения интеграции с некоторыми популярными CRM-системами. 

493. OMNIC 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://omnicore.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: core@omnicore.ru 

Телефон: +7(903) 192-8471 

Почтовый адрес: Россия, 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4 
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Компания предлагает полный цикл услуг по созданию и развитию проектов в сфере онлайн 

ритейла. 

OMNIC представляет несколько узконаправленных профессиональных сервисов, которые в 

совокупности охватывают всю цепочку основных процессов по созданию продуктивного бизнеса 

на рынке электронной коммерции. 

Услуги: 

1. Горячая линия: 

 Доступность 24/7; 

 Лучшие решения для интернет-магазинов, банков; 

 Информационная поддержка, работа с заказами, кросс-продажи. 

2. Комплексные решения: 

 Полный цикл коммуникаций; 

 Все виды рассылок (e-mail, sms, voice), голосовые заставки и автоответчики, онлайн-чат. 

3. Телемаркетинг: 

 Коммуникация с клиентами «под ключ»;  

 Решения для пиковых сезонов и быстрорастущих бизнесов 

494. Tekmi 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.tekmi.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@tekmi.ru 

Телефон: +7 (800) 775-76-76 

Название компании: ООО «Первый Виртуальный» 

Почтовый адрес: Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 8 

Сервис представляет комплексное решение для организации коммуникаций. На данный момент 

сервис предлагает следующие продукты: «Виртуальный офис», «Онлайн-консультант». 

«Виртуальный офис» помогает быстро и без покупки оборудования обеспечить ваш офис связью, 

увеличить производительность вашей команды и повысить продажи.  

Он объединяет в одном интерфейсе все способы связи: 

 Виртуальная АТС 

 Электронная почта 

 Голосовые и видео вызовы 

 Онлайн-конференции 

 Хранение и обмен файлами 

«Онлайн-консультант»: Бесплатные чат и звонки на сайте для консультации клиента, поддержка 

клиентов в социальных сетях. Предоставляя быструю, удобную и бесплатную помощь и 

консультации для клиентов, компания получает больше лояльных клиентов, рост конверсии до 

30% и увеличение продаж. 
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495. Телфин 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.telphin.ru/ 

Минимальная стоимость: 500 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: telsales@telphin.ru 

Телефон: +7(812) 336-4242 

Название компании: ООО «ЛайфТелеком» 

Почтовый адрес: Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61, бизнес-центр «Акватория», 

офис 301 

Компания занимается разработкой телекоммуникационных решений и сервисов для малого и 

среднего бизнеса. Все продукты Телфин взаимодействуют друг с другом, а также могут быть 

интегрированы в системы сторонних производителей. 

Основным продуктом на сегодняшний день является Виртуальная АТС «Телфин.Офис». Это 

готовое решение, позволяющее организовать телефонную сеть: 

 Многоканальный номер, подключение дополнительных номеров; 

 Интерактивное голосовое меню; 

 Маршрутизация входящих вызовов; 

 Прием и отправка факсов; 

 Конференц-связь; 

 Звонок с сайта; 

 Телфин.Барышня (робот-секретарь, способный распознавать речь, для обработки входящих 

звонков); 

 Интеграция с CRM (API); 

 Запись и хранение разговоров; 

 Отслеживание звонков (колл-трекинг); 

 Защита соединения (Телфин.VoiceVPN). 

496. Mango Telecom 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.mango-office.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mango@mangotele.com 

Телефон: 8(800) 555-5522 

Название компании: ООО «Манго Телеком» 

Почтовый адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, офис 833 

Компания представляет различные телекоммуникационные сервисы на базе современных 

интернет-технологий. Среди разработок компании: облачная телекоммуникационная платформа, 

биллинг, коммутатор и другое ПО для предоставления услуг. 

Решение «Манго-Офис» включает три интегрированных продукта: 
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 Виртуальная АТС – основа облачной телефонии. Полностью заменяет офисную АТС и по 

своим возможностям соответствует лучшим АТС бизнес-класса; 

 Центр обработки вызовов – облачное приложение для управления обработкой звонков 

клиентов в режиме реального времени и повышения продуктивности работы. Позволяет 

легко создать мощную систему телефонии для call-центра, службы клиентской поддержки 

или отдела продаж; 

 Облачная CRM-система – для учета клиентов, поддержки процессов продаж и обслуживания. 

Приложение интегрировано с облачной телефонией. 

Клиентами компании являются предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, а также 

владельцы стартапов. 

Технологии Манго Телеком не только обеспечивают своих клиентов современными системами 

связи, но и позволяют сократить расходы на телефонию, усовершенствовать бизнес-процессы и 

деловые коммуникации, создать условия для повышения продаж, улучшить имидж компании. 

497. BitCall 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.sc-tehno.ru/ 

Минимальная стоимость: 2,19 рублей за минуту вызова 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@bitcall.ru 

Телефон: +7(499) 709-8925 

Почтовый адрес: Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61, бизнес-центр «Акватория», 

офис 301 

BitCall - это сервис для автоматического обзвона клиентов. Звонки происходят от номера 

компании-клиента. В системе предусмотрена функция синтеза и распознавания речи. 

Виды автообзвона клиентов: 

 Автоматический обзвон по списку (голосовая рассылка) 

 Автоматический обзвон по списку с распознаванием речи (полученных ответов клиентов) 

 Автоматическое голосовое информирование по телефону через API (голосовая СМС) 

 Автоматический звонок с голосовым меню IVR (через API) 

 Автоматический звонок с голосовым меню IVR (через API) и соединением с оператором 

В Личном Кабинете будет доступна вся информация о результатах автообзвона: длительность 

звонка, стоимость, нажатая абонентом клавиша, статус звонка и прочее. 

Стоимость звонков единая на все телефоны России. Оплата производится только за состоявшиеся 

звонки. Возможна посекундная или поминутная тарификация. 

498. ShopVoice 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.shopvoice.ru/ 

Минимальная стоимость: 8000 рублей в месяц 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@shopvoice.ru 

Телефон: +7 (495) 540-57-98 

Название компании: ООО «Шоп Войс» 

Почтовый адрес: Россия, 601782, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Металлургов, д. 186 

Услуга «Менеджер Интернет-магазина». Сервис представляет собой комплекс услуг по обработке 

и обслуживанию заказов. 

Возможно подключение необходимого набора функций из числа предложенных: 

 Телефонное обслуживание; 

 Обработка корзин; 

 Пост-колл и опросы; 

 Сопровождение доставки Почтой России; 

 Взаимодействие с курьерскими службами; 

 Взаимодействие с поставщиками; 

 Работа с электронной почтой; 

 Отправка SMS-уведомлений клиентам; 

 Индивидуальное голосовое приветствие. 

За интернет-магазином закрепляется группа из 4-5 менеджеров, которые изучают ассортимент, 

условия доставки, правила обработки товара и специфику работы с конкретным онлайн-

магазином. 

Интеграция с сайтом интернет-магазина позволяет автоматически импортировать заказы, 

поступающие через сайт в информационную систему ShopVoice и экспортировать заказы в 

интернет-магазин, принятые менеджерами по телефону, e-mail или через онлайн-консультант. 

499. SMS Traffic 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.smstraffic.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@smstraffic.ru 

Телефон: +7(495) 787-3595 

Почтовый адрес: Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 37 

Компания предоставляет решения в области мобильных коммуникаций для разных отраслей 

бизнеса. Продуктовая линейка состоит из платформ для организации комплексных программ 

СМС-информирования и цифрового маркетинга: СМС-канал для передачи и приема СМС-

оповещений, продукты мобильного маркетинга, IVR, сервисы голосовых и E-mail рассылок. 

Для интернет-магазинов и торговых компаний «SMS Traffic» предлагает готовые сервисы СМС, E-

mail и голосовых рассылок, предоставляющие собой инструменты информационного 

сопровождения исполнения заказа (уведомления о статусе заказа), а также способ мониторинга 

потребительских предпочтений, которые включают различные оповещения о скидках и новинках, 

СМС-опросы, прием сообщений с предложениями и претензиями и многое другое. 



 

279 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Телефония, контакт-центры и SMS сервисы 

Кроме всего вышеуказанного, компания занимается разработкой мобильных приложений для 

торговых предприятий. Приложения разрабатываются для всех популярных платформ и 

соответствуют корпоративному стилю заказчика. Функционал приложений включает в себя 

платежные, информационные сервисы, доступ к онлайн каталогам товаров и возможность их 

приобретения. 

500. Digital Direct 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://digital-direct.ru 

Минимальная стоимость: зависит от объема базы клиента 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@digital-direct.ru 

Телефон: +7 (880) 555-35-88 

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, лит. А 

Digital Direct имеет прямые договоры со всеми операторами сотовой связи в России, 

современное техническое борудование и круглосуточную службу поддержки. Клиентами Digital 

Direct являются более 2 000 компаний из самых разных отраслей и сфер бизнеса. Это известные 

бренды, крупные медиахолдинги и ритейл-сети, ведущие банки, платежные системы и сервисы, 

социальные сети, интернет-магазины, службы доставки и др. 

Digital Direct включает следующие инструменты: 

 SMS-алерты, SMS-нотификации и персонализированные SMS; 

 Голосовые рассылки. Автоматический обзвон любого количества абонентов мобильной и 

фиксированной связи любых регионов; 

 Мобильная интернет-реклама. Рассылка SMS/MMC, flash SMS, SMS, содержащие ссылки на 

графический контент, сообщения в режиме ONLINE и OFFLINE; 

 Реклама по абонентам терминальных сетей. Широкий географический охват и высокая 

эффективность; 

 SMS-рассылка по клиентам Мегафон, МТС и Билайн. Содержание рассылок согласовывается с 

оператором; 

 E-mail реклама. Уникальное таргетирование не только по стандартным - возраст, пол, дети, 

но и по таким параметрам как: «область занятости», «служебное положение», «уровень 

доходов»; 

 Актуализация мобильной базы: с помощью HLR-запроса или с помощью ping-SMS. Оба 

способа абсолютно незаметны для абонента; 

 Аренда коротких номеров. Короткие сервисные номера на префиксной основе или в 

эксклюзив; 

 E-mail маркетинг. Управление рассылками через единый интерфейс, планировщик рассылок, 

полная статистика проведенных рассылок. 

501. Billingrad 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.billingrad.com 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@billingrad.com 
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Телефон: +7(495) 374-5874 

Сервис мобильной коммерции и SMS-рассылок. Сервис соответствует ФЗ 152 «О персональных 

данных», что упрощает работу тем компаниям, которые не имеют собственной лицензии на 

хранение и обработку персональной информации. Функционал мобильной коммерции 

предоставляет клиентам интернет-магазинов возможность оплачивать свои покупки с баланса 

мобильного телефона. 

Для этого достаточно указать в качестве средства оплаты номер мобильного телефона и 

отправить sms-сообщение, подтверждающее списание средств со счета. Для организации и 

управления SMS рассылками создано мобильное приложение, которое позволяет осуществлять 

управление системой с мобильного устройства. 

502. Интернет-заказ 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.iz-company.ru/ 

Минимальная стоимость: 12000 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@iz-company.ru 

Телефон: +7(495) 542-6791 

Почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70, офис 722 

Специализированный сервис по обработке звонков и сопровождению заказов для интернет-

магазинов. Компания берет на себя обработку поступающих запросов, по всем каналам связи: 

телефон, почта и заявки, оставленные на сайте. 

Кроме аутсорсинга call-центра, компания предлагает услуги по организации хранения и доставки 

заказов покупателям. Использование сервиса позволяет не только оптимизировать расходы на 

содержание интернет-магазина, но и экономить до 70% рабочего времени. А самое главное – 

значительно увеличить объем продаж, т.к. сотрудники компании – это профессиональные 

продавцы. 

503. Accutone 

Дата последнего обновления информации – 04.06.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.accutone-headsets.ru/ 

Тип решения: Saas 

Удобные и полезные инструменты для онлайн-бизнеса: портативные фотостудии SIMP-Q и 

гарнитуры для операторов колл-центра и офисных сотрудников Accutone. C помощью фотостудий 

можно легко и быстро сделать фото товаров и выложить на сайт, а гарнитуры полезны любому 

сотруднику, повышая его производительность. 

Accutone специализируется исключительно на разработке и производстве гарнитур для call-

центров, занимаясь одновременно глобальным маркетингом своей продукции. В своей бизнес-

стратегии компания фокусируется на соблюдении баланса между качеством, функциональностью 

и ценой продукции. 
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504. Бродкастер 

Дата последнего обновления информации – 02.06.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://bb-bc.com/ 

Минимальная стоимость: 1 рубль/минута 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8(804) 333-40-42 

Сервис автоматических звонков и SMS-сообщений: 

 Облачный сервис 24x7. Вам не нужно устанавливать собственный сервер, многоканальная 

АТС и телефонная линия тоже не нужны. Никаких лишних хлопот, заботьтесь только о ваших 

клиентах. 

 Безопасный доступ. Все данные, которыми вы обмениваетесь с сайтом, проходят 256-битное 

шифрование и передаются по SSL-протоколу, что защищает вашу информацию от перехвата 

злоумышленниками. Сервис работает на базе надежного европейского дата-центра Hetzner.  

 Любой способ оплаты. Физические лица могут пополнить свой баланс электронными 

валютами Webmoney и Яндекс.Деньги, через платежные терминалы QIWI, банковской картой 

или через SMS. Юридические лица могут оплачивать услуги по безналичному расчету, мы 

предоставим все необходимые для отчетности документы. 

 Персональный АОН. АОН (автоматический определитель номера) — это тот номер, который 

высвечивается на экране телефона при входящем звонке. Все звонки совершаются от вашего 

имени, отображая номер телефона вашей компании. Абонент не получит звонков с 

неизвестных номеров, он точно будет знать, кто ему звонит. 

 До 100 выделенных линий. Вы можете задействовать до 100 параллельных телефонных 

линий одновременно. Кампании по обзвону, на которые уходили недели работы 

специалиста, могут быть успешно выполнены за считанные минуты.  

 Профессиональная звукозапись. Вы можете записать голосовое сообщение самостоятельно 

или это сделает за вас официальный голос Бродкастера. Отправьте нам текст вашего 

обращения и через несколько минут вы получите качественную аудиозапись. 

 Голосовое меню. Голосовое меню поможет сделать ваше обращение интерактивным и 

получить обратную связь от абонентов. Прослушав сообщение, человек сможет выбрать 

необходимый вариант ответа, нажав клавишу своего телефона или переключиться на 

оператора. 

 Подробная статистика. Вся статистика звонков доступна в реальном времени: кто ответил на 

звонок, какие звонки еще в процессе, какую кнопку нажал человек, каков процент 

неудавшихся звонков. Имея необходимую информацию по кампании, вы сможете повторно 

обзвонить абонентов, которые не ответили или были недоступны. 

 Интеграция (API). API позволит расширить возможности вашей системы. С Бродкастером 

можно взаимодействовать через HTTP-запросы. Вы можете совершать звонки или отправлять 

SMS-сообщения прямо из вашей CRM или ERP системы. 

505. SIGMA SMS 

Дата последнего обновления информации – 02.06.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://sigmasms.ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8(800) 333-16-50 



 

282 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Телефония, контакт-центры и SMS сервисы 

Название компании: ООО «Медиа технолоджи» 

Почтовый адрес: Россия, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 5 

Компания специализируется на предоставлении услуг в области информационно-медийных 

технологий. Основное направление – решения для SMS коммуникаций любой сложности. 

Предоставляемые услуги: 

 SMS-рассылка по своей клиентской базе. Низкие тарифы, высокий % и скорость доставки, 

надежность и гарантия защиты данных. 

 SMS-реклама для новых клиентов. Легальный высокоточный и бюджетный способ 

привлечения новых клиентов. 

 Рассылка на мессенджеры WhatsApp, Viber, Imessage. Самая низкая стоимость привлечения 

внимания каждого клиента, длина текстового сообщения до 200 символов и более, 

возможность отправки мультимедийных вложений: картинки или видео. 

 Прием и обработка сообщений. простое решение для двусторонней связи с абонентом в 

автоматическом режиме. Данная услуга часто используется для организации опросов, 

викторин, интерактивных справочных систем, а также для получения подтверждений при 

оказании услуг. 

 Интеграция сервисов SMS по API с любыми программными средствами и on-line сервисами, 

такими как CRM и ERP системы, учетными программами, системами управления сайтами, 

СУБД и пр. проектами с опцией односторонней или двусторонней коммуникации с 

пользователями. 

506. Asterisk 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://asterisk.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Название компании: Digium, Inc. 

Программное обеспечение, предназначенное для создания решений компьютерной телефонии, с 

поддержкой классических каналов связи (аналоговых линий, цифровых потоков E1 и др.) и 

современных протоколов IP телефонии (SIP, H.323). Является открытым проектом и для 

использования необходимо лишь приобрести интерфейсные платы и подходящий по мощности 

компьютер. Приложение работает на операционных системах GNU/Linux, FreeBSD и Solaris. 

Основные функциональные возможности IP ATC Asterisk: 

 Запись телефонных разговоров; 

 Детализация вызовов; 

 Голосовое меню; 

 Голосовая почта с возможностью доставки аудиофайлов на e-mail; 

 Конференц-связь; 

 Центр обработки звонков (построение в очередь и распределение); 

 Поддержка всех существующих протоколов обмена голосом; 

 Видеозвонки; 

 Возможность коммутации различных каналов. 

Благодаря открытой лицензии, Asterisk активно развивается и поддерживается тысячами людей 

со всей планеты. В течение последних двух лет Asterisk приложения активно развиваются в 

Соединенных Штатах и Европе. 
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Программы лояльности, купоны, скидки и т.п. 

Инструменты удержания и коммуникации с 

клиентами 

Программы лояльности, купоны, скидки и т.п. 

507. Удачная покупка 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.pokupka.expert/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@pokuoka.expert 

Телефон: +7 (495) 646-10-96 

«Удачная покупка» – это сервис, который позволяет дарить подарки покупателям на всю сумму 

покупки, 15 000 потраченных рублей - 15 000 бонусных рублей. Вы оформляете заказ в магазине-

партнере сервиса и дожидаетесь доставки. После оформления заказа, вам необходимо указать 

номер своего телефона. Далее, получив заказ, вам начисляются бонусы, равные сумме покупки, и 

теперь вы можете потратить начисленные бонусы на подарочные сертификаты. 

508. Lucky Days 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://luckydays.su/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@luckydays.su 

Телефон: +7 (495) 120-07-38   

Lucky Days - сервис предоставления БЕСПЛАТНЫХ скидочных купонов на прямую - от компаний к 

конечным пользователям. 

509. Do loyalty 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.doloyalty.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: doloyalty@hotmail.com 

Телефон: +7(904) 557-5533 

Do loyalty — компания, разрабатывающая и управляющая программами лояльности. Мы делаем 

все, чтобы вы могли быстро запустить программу лояльности и пользоваться ей без специальных 

знаний и опыта. Полная свобода. Никакого персонала для ведения программы. Мы сами 

отвечаем за управление. 

Услуги: 
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 Программы лояльности 

 Управление ценностью клиентов CVM 

 Управление Клиентским опытом CEM 

510. Freebby 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://freebby.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@freebby.ru 

 

Кроме этого, с помощью Freebby, Вы легко сможете организовывать взаимные кросс-партнерские 

программы. Покупатели других магазинов получат Ваши специальные предложения, а своим 

клиентам Вы предоставите приятные подарки от других участников программы. И все это - 

полностью автоматически! 

Кстати, Ваши настоящие и будущие клиенты наверняка не преминут воспользоваться Вашими 

предложениями, ведь Freebby позаботится о том, чтобы вовремя напомнить им по e-mail о 

необходимости совершить покупку! 

511. E-COUPON 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://e-coupon.su/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: cherpak@e-coupon.su 

Телефон: +7(495) 649-8627 

Название компании: ООО «Е-Купон» 

Купонообменная сеть партнерских интернет-магазинов. Покупатель одного из магазинов-

партнеров после заказа получает возможность выбрать купон для льготной покупки в другом (но 

обязательно неконкурентном) партнерском магазине. Таким образом внутри партнерской сети 

объединяются и перенаправляются потоки покупателей. 

Участие в партнерской программе не требует оплаты комиссии от суммы продаж. Магазин-

партнер оплачивает лишь фиксированную сумму за каждый свой затребованный либо 

отоваренный купон.  

512. Надежная покупка 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.trustedservice.ru/ 

Минимальная стоимость: 7500 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 
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Контактный Email: service@trustedservice.ru 

Телефон: +7(495) 651-8197 

Название компании: ООО «Трастед Сервис» 

Система сертификации российских интернет-магазинов. Сервис является партнером известного 

сайта интернет-отзывов Imobzor, на котором теперь будут размещаться все отчеты «Надежной 

покупки». 

Проверка интернет-магазинов проводится по 110 параметрам и включает в себя контрольную 

закупку. Система сертификации основана на нормативной законодательной базе РФ, в т. ч. 

российском законе защиты прав потребителей и параметрах, применяемых для электронной 

коммерции: механизмы безопасности, ценовая прозрачность, предоставление информации, 

обслуживание клиентов и защита персональных данных.  

513. Мое Внимание 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://moevnimanie.ru/ 

Тип решения: Saas 

Cервис подарочного маркетинга. Подарочный маркетинг – это инструмент повышения продаж и 

формирование лояльности покупателя в интернет-магазинах, основанный на вознаграждении 

покупателя за его действия, приводящие к покупке. 

Сервис MoeVnimanie.ru умеет привлекать внимание покупателя и увеличивать продажи 

магазинов с помощью подарочной панели.  

514. Много.ру 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.mnogo.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: partnership@lavtech.ru 

Телефон: +7(495) 775-66-01  

Название компании: Управляющая компания ООО «ЛАВТЕК.РУ» 

Почтовый адрес: Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 2 

Первая в России бонусная программа, объединяет множество интернет-магазинов в единую 

программу лояльности. 

Программа Клуба предлагает каждому участнику совершенно бесплатно оформить клубную карту 

и получать бонусы за покупки в партнерских магазинах, которые потом можно обменивать на 

призы. Участники получают регулярные рассылки с новыми и постоянными акциями от интернет-

магазинов. 

Компании-участники Клуба получают огромное количество уже лояльных пользователей. 
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515. Get4Click 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://get4click.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@get4click.ru 

Телефон: +7(499) 391-2252 

Партнерская сеть для электронной коммерции. Ваши конечные клиенты получают эксклюзивные 

подарки при каждой покупке в магазинах, которые участвуют в нашей сети, и тем самым 

экономят при каждой последующей покупке. 

Готовые решения: 

 Рост продаж. Вы получите доступ к качественной аудитории активных покупателей в 

интернете 

 Подписки на рассылки. Привлечение целевой аудитории на рассылки конкретных интернет-

магазинов. 

 Программа лояльности. Используйте нашу систему как программу лояльности, Ваши 

покупатели будут приятно удивлены. 

 Клиентские рассылки. Мы гарантируем лучшее качество аудитории и высокую конверсию 

нашей рассылки. 
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E-mail маркетинг 

516. SendPulse 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://sendpulse.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495)223-38-42 

Единая платформа email и SMS рассылок. Простые инструменты, круглосуточная техническая 

поддержка и подробная база обучающих материалов обеспечивают простое и доступное 

планирование и проведение email кампаний. 

Возможности сервиса email рассылок: 

 Шаблоны. Возможность выбрать из готовых шаблонов для email маркетинга или 

воспользоваться удобным конструктором шаблонов. Также можно заказать уникальный 

шаблон у профессионального дизайнера. 

 Адаптивный дизайн. Письма будут адаптированы под все форматы мобильных устройств. 

 Сплит-тестирование. Тест в автоматизированном режиме, позволяющий сравнить 

эффективность нескольких вариантов письма для выбора наилучшего варианта. 

 Персонализация. В каждое письмо email кампании могут быть вставлены персональные 

данные или информация, ориентированная только на конкретного получателя. 

 Сегментация. Выделение из списка рассылки сегмент клиентов по определенным условиям и 

использование его как отдельный список рассылки. 

 Отправка писем. Использование настроек времени и даты отправки писем. Настройка серии 

писем в автоматическом режиме. Отправка писем через API. 

 Отслеживание эффективности. Подробная статистика и интеграция с системами аналитики. 

 Повышение узнаваемости. Возможность использования White Label. Генерация собственной 

формы подписки. 

517. Mail365 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.mail365.ru 

Минимальная стоимость: 250 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@mail365.ru 

Телефон: +7 (800) 555-17-45 

Название компании: ООО "ВендоСофт" 

Профессиональный сервис для рассылки email по вашим базам. Мощное управление базами 

контактов, гибкая сегментация. Надежная доставка, API, низкие цены в рублях. 

518. TriggMine 

Дата последнего обновления информации – 14.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://triggmine.com/ 
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Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@triggmine.com 

Телефон: +7 (495) 648-31-13 

Название компании: ТОВ ЕКЛАУД 

Почтовый адрес: 04211, Украина, Киев, Оболонская набережная 7 корпус 3 

Отправка событийных или триггерных писем давно превратилась в важнейший инструмент 

продаж на Западе, однако пока не пользуется большим спросом в нашей стране. Это дает 

реальный шанс обойти конкурентов: 95% интернет-магазинов еще не осознали громадный 

потенциал этого способа коммуникации с пользователями. А те, кто все же внедрил рассылку, 

используют устаревшие схемы, которые не приносят результатов. 

10 лучших триггерных кампаний с настроенной логикой отправки и готовыми шаблонами писем: 

1. Повышение конверсии регистрации. Возвращаем клиентов, которые ушли при попытке 

регистрации и превращаем их в покупателей. 

2. Приветственные письма после регистрации. Welcome-серия писем, которая ведет клиента к 

его первой покупке у вас. 

3. Возврат брошенных корзин. Больше никаких упущенных заказов, возвращаем от 10% 

клиентов, которые бросили корзину в шаге от покупки. 

4. Благодарность за первую покупку. “Спасибо за покупку”, сбор отзывов, подарок на 

следующую покупку, предложение дополнительных товаров. 

5. Вовлечение (письма после первой, второй, третьей, четвертой покупок). Ведем клиента от 

1ой покупки до 5ти и более. 

6. Удержание (серия писем для Постоянных Покупателей). Серия писем для постоянных 

клиентов принесет вам их лояльность и новые продажи. 

7. Реанимация. Возвращаем клиентов, которые давно не покупали у вас. Конверсия в покупки 

от 12% и выше. 

8. Возобновление спроса (повторные продажи). Письма основаны на жизненном цикле 

товаров. Предлагаем клиенту приобрести товар именно в тот момент, когда он максимально 

готов к покупке. 

9. Послепродажное обслуживание (продажа дополнительных товаров). Поделитесь с 

клиентами полезными советами и предложите дополнительные товары или услуги. 

10. Поздравления. Существуют десятки праздников, с которыми можно и нужно поздравлять 

своих клиентов, получая их благодарность и доверие. 

519. SaleMail 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://salemail.org/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: v@upperup.com 

Бесплатный каталог email-рассылок для вдохновения 
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520. inbox Marketing 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://inbox-marketing.ru/ 

Минимальная стоимость: 10 000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: 42@inbox-marketing.ru 

Телефон: +7 (343) 288-70-42 

Название компании: ИП Силантьев Даниил Валерьевич  

Почтовый адрес: Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6а, БЦ Суворов, офис 21210 

Компания специализируется на оказании услуг в области e-mail маркетинга. inbox Marketing стала 

четвертой компанией в Росси со статусом Mailchimp.Expert, также компания является партнером 

двух европейских e-mail платформ – Emarsys и Mailigen. 

inbox Marketing предлагает весь спектр технологий e-mail маркетинга для роста продаж и 

повышения лояльности клиентов: 

 Разработка e-mail маркетинга «под ключ»; 

 Аудит e-mail маркетинга; 

 Технический анализ почтового сервера; 

 E-mail маркетинг для интернет-магазина; 

 Сопровождение e-mail кампаний; 

 Создание дизайна писем и верстка в HTML. 

521. Email Stream 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://emailstream.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@emailstream.ru 

Телефон: +7 (926) 848-08-83 

Сервис для анализа и аудита доставляемости почты и рассылок. Позволяет автоматически 

отслеживать проблемы, контролировать и улучшать доставляемость e-mail рассылок. 

Благодаря использованию сервиса пользователь своевременно получает полную информацию о 

доставке e-mail рассылок. Вся необходимая информация поступает быстро и автоматически, даже 

без необходимости заходить в интерфейс системы. Проблемы выявляются за считанные минуты, 

и пользователь сервиса может незамедлительно приступить к их устранению. 

На сегодняшний день Email Stream – это единственный сервис, позволяющий контролировать 

доставку писем в российские почтовые системы. Поддерживаются mail.ru, yandex.ru, rambler.ru и 

gmail.com, что обеспечивает 100%-ное покрытие по клиентским базам российских веб-проектов. 

Также поддерживаются Hotmail (Outlook), Yahoo, Gmail. 
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Веб-интерфейс системы предоставляет все возможные сведения о результатах кампаний: все 

типы писем, которые были протестированы в последнее время, детальная информация по 

каждой из кампаний. 

Специальные инструкции по подаче заявок в службы поддержки почтовых сервисов помогут 

быстрее решить проблемы с доставкой почты. 

522. DaData 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://dadata.ru/ 

Минимальная стоимость: 5 копеек за запись 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@dadata.ru 

Телефон: +7 (495) 928-86-41 

Название компании: ООО «Дейта Кью» 

Почтовый адрес: Россия, 119034, г. Москва, Турчанинов пер-к, д. 6 стр. 2, БЦ «Крымский мост», 1 этаж 

Инструмент для проверки и автоматического исправления ошибок в адресах, ФИО, телефонах и e-

mail. Сервис будет полезен компаниям, которые планируют внедрение CRM или сервиса 

почтовых рассылок. Кроме проверки данных, сервис определяет по адресу доставки часовой пояс 

клиента для отправки SMS и звонков в удобное время. 

523. Email-competitors 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://email-competitors.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: marketing@email-competitors.ru 

Телефон: +66 84-00-66-993 

Сервис, облегчающий работу email-маркетологов. Email-competitors представляет собой 

постоянной пополняемую коллекцию email рассылок. Помогает находить новые идеи, следить за 

тенденциями и наблюдать за конкурентами. 

Возможности сервиса: 

 Доступ к архиву из более чем 200 000 писем от 6 000 российских и мировых брендов, по 25 

основным отраслям; 

 Возможность отслеживать что, как и когда отправляют своим подписчикам конкуренты; 

 Можно провести анализ тем писем и контента, времени и дней недели рассылки, данных по 

конкретному бренду или по всей отрасли; 

 Идея для будущих email-кампаний; 

 Последние тренды рынка email-маркетинга; 

 Мгновенные уведомления о новых письмах по выбранным ключевым словам. 

На данный момент сервис находится в стадии бета-тестирования. Доступ ко всем возможностям 

пока бесплатный. 
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524. Litmus 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://litmus.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@litmus.com 

Телефон: +1 (866) 787-7030 

Название компании: Litmus Software, Inc. 

Набор эффективных инструментов для построения коммерчески успешных email-кампаний. 

Превью рассылки: 

 Предварительный просмотр рассылок в более чем 30 почтовых клиентах и устройствах за 

считанные минуты; 

 Интерактивный поиск ошибок. Просмотр и внесение изменений HTML в режиме реального 

времени для «проблемных» почтовых клиентов Outlook, Lotus Notes и Gmail; 

 Анализ кода и проверка его по более чем 1000 правил, чтобы дать подробный HTML и CSS 

совместимость; 

 Результаты проверок можно вывести на красивую страничку и предоставить своим клиентам 

и другим заинтересованным сторонам. 

Редактор почтовых рассылок: 

 Первый в мире редактор, созданный дизайнерами для дизайнеров. Постоянно улучшается 

силами сообщества пользователей – новые технологии и методы наиболее успешной 

практики; 

 Легкое перемещение HTML-элементов; 

 Одновременный предварительный просмотр вида рассылки на ПК и мобильном устройстве; 

 Галерея полностью настраиваемых почтовых шаблонов; 

 Сохранение всей истории изменений. 

СПАМ-тестирование: 

 Все самые известные СПАМ-фильтры; 

 Объяснение простым языком причины попадания в СПАМ; 

 Проверка IP-адреса и домена на наличие в известных «черных» списках. 

Аналитика: 

 Количество открытых и прочитанных писем; 

 Определение какие почтовые клиенты и устройства используют подписчики; 

 Отслеживание различных действий с письмами – печать, переотправка и прочее; 

 Геолокация. Где, в каких часовых поясах и на каких языках читают рассылку; 

 Экспорт CVS для дальнейшей оптимизации данных. 

525. Mailigen 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.mailigen.ru/ 

Минимальная стоимость: 450 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: yulia@mailigen.ru 
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Телефон: +7 (812) 962-23-93 

Почтовый адрес: Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 11, офис 2 

Сервис для e-mail и интегрированного маркетинга. Использование сервиса позволяет 

самостоятельно создавать профессиональные e-mail рассылки. Система содержит более 130 

различных шаблонов, созданных для легкой и эффективной рассылки. 

Основные возможности сервиса: 

 Редактор писем Drag’n’Drop. Широкий ассортимент функций редактора позволяет 

самостоятельно создавать шаблоны писем легко и с удовольствием; 

 Массовая рассылка e-mail. Неограниченное количество e-mail рассылок; 

 Отчеты и статистика по кампаниям. Множество способов анализа e-mail рассылок и 

интерпретации полученных результатов. Различные схемы, графики и полезные сведения, 

отслеживание результатов с помощью Google Analytics; 

 Автоматические ответы на письма клиентов. Автоответчик приветствует нового подписчика и 

будет периодически связываться с ним, информируя о новых товарах и услугах и 

автоматически перенаправляя на страницы сайта. Также можно настроить отправку писем на 

День Рождения и прочее; 

 Автоматическая email рассылка на основе RSS. Автоматическое копирование информации из 

любой RSS-ленты. После того, как RSS-кампания будет активирована и настроена, 

информация с блога, интернет-магазина, портала совместных покупок или другого сайта 

будет автоматически преобразовываться в рассылки на базе RSS и регулярно отправляться 

подписчикам. 

526. Get-N-Post 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://get-n-post.ru/ 

Минимальная стоимость: 5500 рублей  

Тип решения: Saas 

Контактный Email: clients@get-n-post.com 

Телефон: +7(495) 663-6805 

Сервис легальных почтовых рассылок. Большое внимание компания уделяет политике защиты 

пользовательских данных, в связи с чем разработано Антиспам Соглашение, обязательное для 

исполнения всеми клиентами сервиса без исключения. 

Продукты компании: 

 Banzai.Api. Профессиональное решение для клиентов, рассылающих большие объемы почты 

по собственным базам данных. Высокая скорость доставки и сбор статистики; 

 Data Validation. Система выявления и исключения невалидных и несуществующих адресов из 

клиентских баз данных. Снижает риск попадания рассылки в спам на 20-25%; 

 Mobile PUSH. Инструмент для организации массовых и современных рассылок уведомлений 

пользователям мобильных приложений на всех современных мобильных платформах; 

 Email Marketing Tools. Интернет-платформа, объединяющая полноценный сервис почтовых 

рассылок, рекламную площадку, интегрированную с социальными сетями и инструменты 

рассылки SMS и мобильных PUSH уведомлений. 

 Direct Marketing. Сервис эффективных и легальных рекламных рассылок на аудиторию более 

10 млн. человек. 
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527. Expertsender 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.expertsender.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: experts@expertsender.ru 

Телефон: +7(495) 215-1987 

Почтовый адрес: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр. 6 

Международная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области e-mail 

маркетинга. 

Платформа для организации маркетинговых рассылок разработана с учетом потребностей 

среднего и крупного бизнеса. Система ориентирована на большие объемы доставляемых 

сообщений, ежегодно отправляется более 10 миллиардов e-mail сообщений. При этом компания 

внимательно следит за доставкой каждого сообщения и средний показатель доставляемости 

сообщений по системе – 99,6%. 

Платформа предоставляет широкие возможности для реализации e-mail кампаний: 

 В системе представлено 6 типов сообщений: стандартные сообщения, автореспонденты, 

триггерные и транзакционные сообщения, регулярные сообщения и письма подтверждения; 

 Визуальный и HTML-редакторы позволяют изменять содержание писем и создавать 

креативные сообщения. Для отдельных пользователей можно создавать 

индивидуализированные сообщения; 

 Сплит-тестирование позволит определить наиболее удачное содержание и темы писем, а 

также оптимальное время отправки. Возможность модернизировать маркетинговые 

кампании с помощью сегментации, распределения времени и каналов отправки; 

 Расширенная сегментация системы позволяет создавать динамические фильтры и выбирать 

группы пользователей на основе заданных условий (демографических или поведенческих); 

 Клиентская поддержка включает в себя: выделенные IP-адреса, аутентификация e-mail 

адресов при отправке, автоматическая обработка ошибок доставки, отписок и жалоб, 

постоянный контроль за репутацией отправителя; 

 Предоставление всей необходимой статистики и отчетов. 

528. MailChimp 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.mailchimp.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: customersupport@mailchimp.com 

Телефон: +7(495) 921-3644 

Название компании: ООО «Майндбокс» 

Почтовый адрес: Atlanta, GA 30318 USA, 512 Means Street, Suite 404 

Сервис для сбора подписчиков и автоматизации e-mail рассылок. Система содержит готовые 

решения по интеграции возможностей в состав сторонних SaaS-платформ и популярных CMS. 
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Реализована глубокая интеграция с популярными инструментами Google Analytics, Google Docs, 

Zoho Docs и другие. 

Основные возможности системы: 

 Сегментация пользователей. Возможна с помощью назначенных групп, а также в ручном 

режиме с помощью настройки по определенным параметрам (дата добавления в базу, 

действия пользователя, используемы язык, геопозиция, источник подписки и прочее). Кроме 

того, фильтры можно объединять, получая при этом гибкий и удобный инструмент; 

 Формы для подписки на рассылки. Позволяет собрать контактные данные, внести 

дополнительную информацию в базу данных, отнести пользователя в определенную группу. 

Пользователь может самостоятельно выбрать рассылки, которые он бы хотел получать; 

 Статистика. Доступна вся информация об открытиях писем, переходах, попадании в спам, 

отписавшихся пользователей. Все эти данные можно сравнить со средним значением по 

отрасли, вычисляемые MailChimp; 

 Создание рассылки. Возможность создать рассылку для всей базы пользователей, 

сохраненным сегментам или создать новый фильтр. Существует набор простейших шаблонов 

для рассылок, а также раздел с огромным количеством тем рассылок, разбитых по 

категориям. Кроме того, есть возможность создания шаблонов из собственного кода. 

529. Печкин-mail 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://pechkin-mail.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@pechkin-mail.ru 

Название компании: Pechkin-mail.ru Ltd 

Почтовый адрес: Россия, 198332, г. Санкт-Петербург, а/я 82 

Онлайн сервис для создания e-mail рассылок. Поможет автоматизировать рутинные процессы и 

повысить эффективность email-кампаний, создавая рассылки по электронной почте для ваших 

подписчиков. 

Основные возможности сервиса: 

 Форма подписки для размещения на сайте; 

 Автоматическое определения геопозиции подписчика; 

 Бесплатное хранение неограниченного количества фотографий, картинок и файлов; 

 Проверка вероятности попадания рассылки в спам; 

 Автоматические письма при подписке, открытии писем или переходам по ссылкам в них; 

 Возможность анализа трафика из рассылок с помощью Google-аналитики и Яндекс Метрики; 

 Удобный онлайн-редактор с набором шаблонов для писем; 

 Аналитика эффективности рассылок, подсчет ROI; 

 Триггерные рассылки; 

 A/B-тестирование рассылок; 

 Сегментация подписчиков по имени, полу, географии и активности; 

 Услуги личного менеджера (загрузка базы, создание письма, проведение рассылки); 

 Услуги по созданию HTML-макетов и форм подписки. 
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530. ePochta 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.epochta.ru 

Минимальная стоимость: 1600 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: sales@epochta.ru 

Телефон: +7(495) 649-6248 

Название компании: ЗАО «АтомПарк Софтваре» 

Почтовый адрес: Россия, 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Коптюга, 4, оф. 149, 158, 138 

Комплекс программ и сервисов для организации и контроля за e-mail и SMS рассылками. 

Позволяет создавать массовые e-mail рассылки, автоматизирует процесс подписки/отписки на 

рассылку, проверяет e-mail адреса на существование, ищет e-mail адреса в Интернете, в 

локальных файлах на жестком диске, в базе WHOIS, в группах новостей, автоматически извлекает 

e-mail адреса из посещаемых веб-страниц и многое другое. 

531. Intelligent Emails 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.intelligentemails.ru 

Минимальная стоимость: 355 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@intelligentemails.ru 

Телефон: +7(495) 226-0411 

Название компании: ООО «Майндбокс» 

Почтовый адрес: Россия, 107031, г. Москва, Кузнецкий мост, д. 21/5, подъезд 2 

Компания Intelligent Emails предоставляет услуги в области профессионального e-mail маркетинга 

на базе канадской платформы Ofsys. 

Ofsys – это комплексное решение для профессионального e-mail маркетинга. Позволяет легко 

создать сложные автоматические персонализированные шаблоны с возможностью 

редактирования html-контента в интерфейсе. Предлагает автоматическое управление доставкой 

писем и обработку ошибок доставки и жалоб. Статистика по рассылкам обновляется в режиме 

online, статистика по автоматическим письмам также доступна в интерфейсе. 

Основные возможности платформы: 

 Полная интеграция с сайтом через Ofsys API; 

 Управление неограниченным количеством данных; 

 Возможность создавать неограниченное количество сегментов, выбирая и комбинируя 

разные параметры для сегментации; 

 Персонализация темы или контента письма, с помощью информации о подписчике, 

хранящуюся в Ofsys (город проживания, количество дней с момента регистрации и прочее). 

Для персонализации можно использовать данные Ofsys о поведении подписчика с письмом, 

данные сайта или CRM; 
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 Автоматизация отправки email сообщений. Настраиваемые простые автоматические 

кампании без использования API, например, поздравления с днем рождения, 

приветственные цепочки и цепочки email сообщений, построенные на основе действий с 

письмом; 

 Детализированная статистика по рассылкам; 

 A/B тестирование кампаний. 

532. Emarsys 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.emarsys.com 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: russia@emarsys.com 

Телефон: +7(495) 644-0789 

Почтовый адрес: Россия, 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 24, стр. 1, этаж 3 

Emarsys eMarketing Suite – это облачная платформа для организации и контроля эффективности e-

mail маркетинга. 

Единый интерфейс системы позволяет создавать, тестировать и запускать маркетинговые 

рассылки. Возможна адаптация оформления и контента для мобильных устройств, а также 

создание маркетинговых кампаний в социальных сетях. Современный интерфейс включает 

следующие опции: динамический просмотр, кнопки графического форматирования (WYSISYG) и 

предварительный просмотр рассылаемого сообщения для различных клиентов (веб, ПК и 

мобильные устройства). 

Гибкие средства персонализации контента помогут настроить индивидуальные подход к каждому 

покупателю: анализ и сегментация клиентской базы, индивидуальные элементы контента разным 

сегментам, персональные рекомендации товаров, полученные на основе предиктивной 

аналитики. 

Настраиваемые и понятные отчеты позволяют проанализировать и оптимизировать действующие 

кампании. Расширенные средства анализа предоставляют возможность измерить эффективность 

рекламы с учетом жизненного цикла маркетинга и кампаний поведенческого таргетинга. 

533. Experian 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.experian.ru.com 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: russia@emarsys.com 

Название компании: Experian CIS Limited 

Почтовый адрес: Россия, 119034, г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2 

Международная компания, один из лидеров в области информационно-аналитических услуг. 

Одним из направлений деятельности компании являются решения в области маркетинга. 

Experian Marketing Services – это высокопроизводительная платформа e-mail и кросс-канального 

маркетинга, с помощью которой ежемесячно отправляется более 10 миллиардов сообщений. 



 

297 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

E-mail маркетинг 

534. Mailtrig 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.mailtrig.ru 

Минимальная стоимость: 2000 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: tanya@mailtrig.ru 

Достаточной новый сервис для организации триггерных и авторассылок по e-mail. C помощью 

сервиса можно использовать готовые или создавать самостоятельно различные сценарии для 

отправки писем. 

Для начала работы с сервисом необходимо зарегистрироваться и настроить сценарии для 

оправки писем в личном кабинете. На страницах сайта, с которых необходимо собирать данные о 

поведении пользователей, размещаются кусочки кода. После интеграции и настройки кусочки 

кода отслеживают события пользователей и направляют их на сервис. При условии соблюдения 

цепочки событий по существующему сценарию, пользователю отправляется письмо с 

определенным содержанием.Так как сервис не содержит функционала для загрузки базы и 

проведения по ней массовых рассылок, он может работать параллельно с любым сервисом 

массовых рассылок, избегая противоречий. 

Отчеты и аналитика: история событий, настроенных на сайте; история отправки писем c 

фильтрацией по временному периоду, e-mail, рассылке и статистикой по открытиям и кликам в 

письмах; объем отправки; соотношение отправленных и доставленных писем; возвраты, жалобы 

на спам и отписки, открытия и клики. 

535. Mail Validator 

Дата последнего обновления информации – 10.06.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://mailvalidator.ru/ 

Минимальная стоимость: 15 копеек за e-mail адрес 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8(800) 505-45-61 

Название компании: ООО "ГЕТ-Н-ПОСТ" 

Сервис проверки актуальности e-mail адресов. Инструмент проводит анализ базы подписчиков и 

исключает из нее несуществующие и дублирующиеся адреса, а также адреса с которых высока 

вероятность получения жалоб. В результате пользователь сервиса получает чистую базу данных, 

эффективность рассылок и высокую почтовую репутацию отправителя. 

Результаты проверки могут быть представлены в виде отчетов и/или в виде готовых сообщений 

на SMTP- или FTP-сервер для непосредственной рассылки. 

MailValidator не передает персональную и идентификационную информацию клиентов, состав 

базы данных, личные сведения о подписчиках и прочие сведения о клиенте и его базах третьим 

лицам. Вся информация передается в зашифрованном виде по защищенным каналам.  

Сервис использует защищенные протоколы SSL, а также имеет международные сертификаты 

надежности обработки и хранения информации о подписчиках SuretyMail. 
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536. Sendsay 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://sendsay.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(812) 655-0011 

Название компании: ЗАО «Интернет-Проекты» 

Почтовый адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, д. 23 лит. Д, БЦ «Гайот», пом. 27Н  

Сервис для e-mail и SMS маркетинга. Помогает увеличить ROI и прибыль за счет доставки 

персонализированных писем и глубокой аналитики эффективности. 

Полноценный e-mail маркетинг на базе платформы Sendsay включает пять основных 

компонентов: 

 Рассылка о «забытой корзине». Посетитель получает письмо-напоминание, содержащее в 

себе предложение аналогичных или альтернативных товаров, а также, по желанию заказчика 

– скидки или бесплатные дополнительные услуги, которые могут стимулировать покупку; 

 Триггерные рассылки. Автоматические рассылки, формирующиеся в зависимости от 

поведения клиента. При совершении определенного действия (или после периода 

бездействия) клиент получает персональное письмо, например, предложение скидки, 

поздравление к дню рождения, упоминание о том, что товар заканчивается и многое другое; 

 Рассылка сопутствующих товаров и услуг, а также блоков товарных рекомендаций во всех 

транзакционных e-mail (подтверждение заказа, спасибо за покупку). Содержат персональные 

предложения о товарах, основанные на предыдущих покупках, интересах, а также на 

взаимосвязях между товарами; 

 Маркетинговые рассылки с персональными промокодами для повторных продаж старым 

клиентам. Позволяют получить отзывы о товарах и магазине у покупателей, возвращают 

старых покупателей на сайт. Повышение продаж на 15% в среднем; 

 Аналитика. Отслеживание конверсии из рассылок в продажи или в достижение других целей. 

Аналитика групп клиентов – поведение, интересы. Аналитика по географии и используемым 

для чтения e-mail устройствам. Анализ жизненного цикла клиентов. 

537. GetResponse 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.getresponse.ru 

Минимальная стоимость: 15 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Телефон: +44(2) 03 3842-979 

Международная компания родом из Америки. Сервисом для ведения e-mail рассылок от 

GetResponse пользуются как начинающие бизнесмены и индивидуальные предприниматели, так 

и крупные компании. Является одним из лидеров существующего рынка и одним из немногих 

иностранных сервисов, поддерживающих русский язык.  
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538. SendGrid 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://sendgrid.com/ 

Минимальная стоимость: 105,95 долларов за 100 000 писем в месяц 

Тип решения: Saas 

Облачный сервис для массовой рассылки электронных писем. Компания предоставляет 

надежные возможности доставки электронных писем, масштабируемости и аналитики в режиме 

реального времени. Кроме того, гибкие интерфейсы API облегчают пользовательскую интеграцию 

с сервисом. 

Распространенные сценарии использования системы: 

 Автоматическая отправка уведомлений о получении клиентам; 

 Администрирование списков рассылки для ежемесячной отправки клиентам электронных 

листовок и специальных предложений; 

 Сбор показателей в режиме реального времени по таким параметрам, как заблокированная 

электронная почта и реагирование клиентов; 

 Создание отчетов для определения тенденций; 

 Пересылка запросов клиентов; 

 Уведомления от приложения по электронной почте. 

539. UniSender 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.unisender.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8(800) 555-6696 

Название компании: ООО «ЮниСендер» 

Почтовый адрес: Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9, литер А 

Российская система массовых e-mail и SMS рассылок. Понятный интерфейс, удобный блочный 

редактор писем, генератор форм подписки с настраиваемым дизайном, интеграции с другими 

сервисами и приложениями и многое другое.  

Основные возможности системы: 

 Автоматическая система рассылок; A/B сплит-тестирование, позволяющее узнать какие 

письма более эффективны и приносят больше прибыли; 

 Глубокий аналитический отчет: подробная статистика в режиме живого времени, открытия, 

клики, жалобы на «спам», устройства с которых читают письма, геолокация и многое другое; 

 Автоматическая синхронизация с любыми системами CRM, ERP; 

 Гибкая настройка внешнего вида писем; 

 Проверка писем на «спам»; 

 Гарантия доставки писем 99,9 %; 

 Надежная система безопасности данных; 

 Персональный менеджер для крупных клиентов, который поможет и ответит на все ваши 

вопросы; 

 Дополнительные услуги по разработке индивидуальной email-стратегии. 
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540. Email on Acid 

Дата последнего обновления информации – 12.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://www.emailonacid.com/ 

Минимальная стоимость: 45 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Сервис предоставляет набор инструментов, которые делают тестирование и аналитику email-

рассылок менее сложными. 

Тестирование email-рассылок: 

 Предварительный просмотр своей рассылки в различных почтовых клиентах, браузерах и на 

всевозможных устройствах. Результаты будут готовы уже через 5 минут; 

 Анализ кода определяет индивидуальные линии кода, которые поддерживаются не в 

каждом почтовом клиенте. Эти несоответствия могут негативно влиять на отображение 

письма; 

 Библиотека подсказок и решений с 2008 года пополняется различными нюансами, с 

которыми сталкиваются email-маркетологи. Детали и решения проблем проработаны для 

каждого индивидуального случая. Здесь собрано все для того, чтобы запустить эффективную 

email-рассылку. 

Доставляемость писем: 

 СПАМ-тестирование; 

 Проверка IP-адреса в самых популярных blacklist сервисах. 

Аналитика: 

 Время, которое подписчики тратят на прочтение письма; 

 Инструмент геолокации определяет где лучше всего открывают, читают или печатают письма; 

 Сравнительный анализ позволяет сравнивать кампании в течении долгого времени, чтобы 

определить, какая из них оказывает самое сильное влияние. 

Оптимизация email-рассылок: 

 Проверка и решение 48 потенциальных проблем; 

 Рекомендации по решению потенциальных проблем; 

 Проверка кода. 

541. Postmaster@mail.ru 

Дата последнего обновления информации – 12.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://postmaster.mail.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: Mail.Ru Group 

Почтовый сервис, позволяющий улучшить доставляемость и качество email-рассылок. Чтобы 

начать использовать сервис, необходимо лишь занести в список свой домен, а также подтвердить 

свои права на него. 

Сразу после подтверждения прав на домен становится доступна следующая статистика: 

 Общее число отправленных писем; 

 Количество жалоб; 

 Число успешно доставленных посланий; 

 Количество писем, удаленных как спам или же помеченных как возможный спам; 
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 Количество писем, отправленных на несуществующие адреса. 

Все эти цифры вы можете наблюдать в динамике за суточный, недельный и ежемесячный 

периоды. 

Кроме вышеперечисленного, специалисты компании собрали много полезной информации 

касаемо email-рассылок: 

 Набор правил, которым должны соответствовать рассылки; 

 Распространенные ошибки при отправке писем; 

 Технические и административные требования для отправки писем; 

 Правила рассылки приглашений. 

542. Яндекс.Почтовый офис 

Дата последнего обновления информации – 12.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://postoffice.yandex.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "Яндекс" 

Сервис предназначен для авторов рассылок. Позволяет получать подробную информацию об 

эффективности рассылок: 

 Процент открытых писем; 

 Процент удаленных или отправленных в папку «Спам»; 

 Процент прочитанных писем и время, затраченное на это подписчиками. 

Кроме статистических данных о рассылке сервис предоставляет также и подробную информацию 

о подписчиках: пол, возраст, уровень доходов и интересы. Данные собираются анонимно с 

использованием технологии «Яндекса» «Крипта» и только после того, как в базе будет некоторый 

объём информации: таким образом, владельцы рассылок не смогут узнать предпочтений 

конкретных пользователей. 

«Яндекс.Почтовый офис» позволяет собрать полезную информацию, при помощи которой можно 

предоставить своей аудитории действительно интересный контент, и сделать рассылку гораздо 

более эффективной. 

543. Return Path 

Дата последнего обновления информации – 12.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://returnpath.com/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +1(866) 362-4577 

Международная компания, специализирующаяся на предоставлении решений в области email-

маркетинга. Клиентами компании являются ведущие мировые бренды, которые заинтересованы 

в построении безопасных и эффективных отношений со своими клиентами. 

Решения Return Path основаны на самой сильной почтовой платформе в мире. Используя 

новейшие технологии Big Data и аналитику мирового класса, платформа Return Path является 

одним из сильнейших игроков рынка email-маркетинга. 
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E-mail маркетинг 

Решения Return Path: 

 Оптимизация email-рассылок. Правильное сообщение в нужное время правильному 

подписчику способно создать эффективные отношения с клиентом и, как следствие, 

увеличение продаж. Оптимизация увеличивает доставляемость рассылок и другие значимые 

параметры; 

 Защита от мошенничества. Fraud-защита использует расширенные данные кибер-атак, чтобы 

иметь эффективную защиту от них и предотвращать нападения; 

 Персонализация данных. Предоставление в реальном времени данных о поведении 

покупателя – от лояльности к компании до подробных отчетов о покупках. Персонализация 

обеспечивает всесторонние данные о миллионах потребителей, позволяя создать 

эффективные решения для увеличения результатов коммерческой деятельности компании. 

544. AWeber 

Дата последнего обновления информации – 27.02.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.aweber.com 

Минимальная стоимость: 19 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Телефон: +1(215) 825-2196 

Одна из самых популярных служб почтовых рассылок, позволяющая автоматизировать доставку 

писем любому количеству подписчиков. 

AWeber предоставляет следующие услуги в области e-mail маркетинга для малого бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей, блоггеров и онлайн-маркетологов: сетевое программное 

обеспечение, автоответчик электронной почты, формы подписки. 

Основные возможности AWeber: 

 Возможность создать и редактировать вид формы подписки на сайте. Представлено 

множество разнообразных дизайнов, также возможно добавление графики; 

 Управление базой подписчиков: сбор e-mail адресов, управление и сегментирование; 

 Возможно отправлять как обычные электронные письма, так и использовать красивые HTML-

шаблоны, представленные в более чем 150 различных стилях; 

 Настройка системы автоответчика, которая позволяет отвечать на электронные письма 

клиентов в любое время дня и ночи; 

 Статистика позволяет отслеживать кто открыл сообщения, а кто нет, на какие ссылки был 

сделан переход и кем, какой получен доход, какое количество клиентов отписалось от 

рассылок и прочее. 

Кроме предоставления полезных инструментов для организации эффективных e-mail рассылок, 

компания предоставляет обучение и поддержку для своих клиентов: видео-уроки, библиотека 

учебных материалов, блог о e-mail маркетинге с огромным количество полезной информации и 

советами. Кроме того, клиентам доступна поддержка по телефону и e-mail. 

  



 

303 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

e-CRM, social-CRM 

e-CRM, social-CRM 
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545. Giveaways.ru 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http:// giveaways.ru 

Минимальная стоимость: 590 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: pavel@giveaways.ru 

Giveaways.ru помогает компаниям проводить giveaway-конкурсы в Instagram, а людям — быть в 

курсе интересных конкурсов и принимать в них участие. 

Цель сервиса — упростить проведение конкурсов, чтобы дать организаторам возможность 

сосредоточиться на их качестве, интересных призах и общении с аудиторией. Организаторам 

больше не нужно постоянно открывать Instagram, просматривать посты, проверять выполнение 

условий и раздавать номера участникам. Теперь фотографии самостоятельно загружаются в 

созданный на сайте конкурс, где в назначенное время определится победитель встроенным 

генератором случайных чисел или другим способом. Все, что нужно — добавить конкурс и указать 

что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше. 

546. JunoCRM 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://junocrm.ru/ 

Минимальная стоимость: 5600 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@junocrm.ru 

Телефон: +7 (495) 518-86-64 

Название компании: ООО "Джуномарт" 

Почтовый адрес: Россия, 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 18, пом. II. 

По нашим данным на сегодняшний день большая часть малых и средних ИМ закупают товар у 

поставщиков-импортеров, то есть у собственников ИМ нет необходимости содержать свой склад. 

Но проблема такого бизнеса заключается в предоставлении поставщиками актуальных данных по 

ценам и остаткам своей продукции дилерам. В лучшем случае дилер получает периодически 

файлы EXCEL с информацией по остаткам. И если у Вас хотя бы 10-15 поставщиков с 

номенклатурой от 1000 единиц, попробуйте найти в них то, что нужно вашему клиенту за 

короткий срок, к примеру, пока клиент "висит на трубке". 

Мы создали JunoCRM, чтобы решить эту проблему, теперь вы можете выгружать все товары, цены 

и остатки в единую систему, соответственно у Вас будет понимание где и сколько находится 

необходимое Вам кол-во товара по наиболее выгодным ценам. Так же мы реализовали 

уникальный интерфейс по созданию заказов в системе, где можно сразу увидеть маржу с 

заказа, отправить счет клиенту и т.д. Реализованы необходимые отчеты, где можно отслеживать 

состояние воронки продаж и выручку на каждого менеджера. 
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547. LeadHit 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://leadhit.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@leadhit.ru 

Телефон: +7 (499) 391-90-47 

Название компании: ООО "е.Ком" 

Почтовый адрес: Россия, 105122, Москва, Щелковское шоссе, д. 13 

LeadHit - уникальный поведенческий сервис онлайн-маркетинга полного цикла, помогающий 

увеличить продажи с сайта за счет анализа истории посещения и поведения посетителей на сайте. 

Инструменты сервиса LeadHit: 

1. LeadHit-смартоффер 

2. LeadHit-триггерные рассылки 

3. LeadHit-секретарь 

4. LeadHit-лидогенерация 

5. LeadHit-сегментированные рассылки 

Совокупность этих инструментов позволяет: 

1. Осуществлять коммуникации с посетителями сайта; 

2. Увеличивать внутреннюю лидогенерацию на сайте пользователя (автоматическое выявление 

контактных данных каждого заинтересованного посетителя сайта и его интересов к 

конкретному контенту сайта); 

3. Направлять рассылки на основе определенных Лидхитом интересов каждого посетителя 

сайта к конкретному товару/контенту; 

4. Собрать уникальную статистику по сайту: 

- стоимость привлечения посетителя в разрезе источников трафика и превращения его в 

"покупателя"; 

- аналитику поведения посетителя на сайте; 

- детальную информацию по посетителям (в т.ч. контактную информацию, все коммуникации с 

ним, его интересы к конкретному контенту сайта и пр.). 

Сочетание и использование этих инструментов в рамках одного сервиса усиливает как роль 

каждого из них, так и совокупный эффект, а также является залогом увеличения доходов 

владельцев сайтов. 

Возможности сервиса "Лидхит": 

 увеличение прибыли от продаж с сайта;  

 снижение затрат на неэффективные рекламные кампании;  

 повышение лояльности клиентов; 

 мониторинг активности посетителей сайта. 

548. Storry 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
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Веб сайт: http://www.storry.is/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: team@storry.is 

Название компании: OOO «90» 

Бесплатный сервис для бизнеса «Витрина». С помощью «Витрины» можно создать меню, 

которое размещается на вкладке Facebook и объединяет материалы с любого внешнего сайта – 

товары в интернет-магазине или услуги на сайте. «Витрина» направляет клиентов из раздела в 

Facebook на любую страницу вашего сайта. 

Компания также оказывает услуги по проектированию и разработке сайтов и приложений, а 

также консультирует в области юзабилити. Можно получить бесплатную консультацию, написав 

по адресу team@storry.is или оставить сообщение на Фейсбуке. 

549. PassAdvice 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://passadvice.me/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: letstalk@passadvice.me 

Телефон: +7(495) 664-3021 

Сервис реферального маркетинга в сфере социальных медиа. Содержит все самые эффективные 

инструменты для увеличения лояльных клиентов: элементы геймификации и социальной сети, 

геотаргетинг и бонусные поощрения для активных клиентов. 

Использование сервиса позволяет расширить аудиторию за счет существующих клиентов. Для это 

клиент должен разместить на своей странице в социальной сети публикацию о бренде или 

товаре, а взамен получает скидку или подарок. Друзья и подписчики клиента также получают 

скидку или иные бонусы у этого бренда за переход по ссылке. В результате сервис дает рост 

конверсии сайта, лидогенерацию и продажи по рекомендации, а также увеличивается 

узнаваемость бренда в сети. Сервис предоставляет статистику переходов и размещений, можно 

получить контактные данные сформированных лидов (e-mail адреса, телефоны, имена и 

фамилии) и проанализировать поведенческий фактор. 

550. JagaJam 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.jagajam.com/ru 

Минимальная стоимость: 1100 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@jagajam.com 

Телефон: +7(495) 984-2364 

Название компании: ООО «Медиа Консалтинг» 

Почтовый адрес: 115114, Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, БЦ «Дербеневская Плаза», подъезд 4, оф. 501 
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Сервисная платформа для построения эффективного маркетинга в социальных 

медиа. Флагманским продуктом платформы является JagaJam.Аналитика. Это сервис 

расширенной статистики и аналитики в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 

Twitter и Instagram. Позволяет проанализировать активность и вовлеченность аудитории и 

публикуемый контент. Глубокий анализ сообществ, бенчмаркинг, конкурентная разведка в 

социальных сетях. 

Также в линейку продуктов JagaJam входит сервис JagaJam.Исследования. Это набор услуг по 

комплексным исследованиям и анализу социальных медиа: 

 Аудит сообществ в социальных сетях; 

 Отраслевой бенчмаркинг; 

 Оперативная помощь участникам тендеров; 

 Аудит конкурсов и механики активации, оценка эффективности конкурсных механик; 

 Перекрестный анализ аудиторий сообществ; 

 Анализ интересов пользователей; 

 Глобальные исследования соцмедиа; 

 Консалтинг в области SMM-аналитики. 

Для систематизации профессиональных знаний, терминологии, описаний функционала, 

необходимых для работы с сервисом создан инструмент JagaJam.Wiki. 

551. Sociate 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://sociate.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: marina@sociate.ru 

Биржа для размещения рекламы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Для 

запуска рекламы необходимо создать объявление и выбрать необходимые для размещения 

группы в соц.сетях. После размещения система автоматически отслеживает размещенные 

объявления и предоставляет полную отчетность. 

Возможности системы: 

 Инструменты для точного таргетинга: тематика, охват, география, пол, возраст и CPM; 

 Отчетность в режиме онлайн: подробнейшая статистика для каждого задания, возможность 

экспорта всех данных в таблицу CSV, контроль бюджета; 

 Автоматический сбор статистики; 

 Служба технической поддержки: подбор площадок для рекламы, помощь в размещении 

постов, подбор аудитории look-a-like, аудит и оптимизация рекламных кампаний. 

В список Sociate.ru включены самые посещаемые группы ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. 

Статистика площадок Sociate.ru поможет выбрать те сообщества, участниками которых являются 

потенциальные клиенты компании. Можно самостоятельно отобрать группы по тематике, 

стоимости размещения рекламного поста, количеству участников и CPM. 

552. Ордерино 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://ru.orderino.com 
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Минимальная стоимость: 15 долларов за сотрудника 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@orderino.com 

Ордерино - онлайн CRM для обработки и выполнения заказов, поступающих как из текущей сайта 

компании, так и других источников: по телефону, электронной почте или из соц-сетей. 

 Уведомления клиентов о прогрессе работы над заказом клиента почтой и смс 

 Распределение заказов по менеджерам 

 Настраиваемые права, аналитика работы компании 

 Кабинет клиента с возможностью создавать новые заявки и просматривать историю 

Все эти возможности делают Ордерино универсальным помощником для компаний в сфере 

продаж и оказания услуг. 

553. Admify 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.admify.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@admify.ru 

Телефон: +7(499) 400-1239 

Почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1 

SaaS платформа для проведения социального С2С маркетинга, созданная с целью увеличения 

продаж. Сервис позволяет выявлять наиболее лояльных и вовлеченных клиентов, которые будут 

так называемыми «социальными адвокатами» и будут рекомендовать бренд и продукты своим 

друзьям и знакомым – «социальным рефералам». Как это работает: клиент интернет-магазина 

размещает пост о рекомендации магазина или получении скидки на своей страничке в 

социальной сети через виджет сервиса. Когда друг переходит по ссылке, он получает свой промо-

код и совершает заказ. После покупки клиент, который привел друга, получает письмо с 

вознаграждением, к примеру, промо-код на скидку или подарок. 

Платформа используется для проведения различных акций для получения ценных клиентов, 

увеличения трафика, а также осведомлённости потенциальных клиентов. 

Программы и акции, проводимые с помощью Admify, легко интегрируются с Twitter, Вконтакте, 

Google+, Facebook и LinkedIn, а также с электронной почтой и др. Брендам предоставляется доступ 

к индивидуальной панели для мониторинга, на которой в режиме реального времени 

показывается производительность акций и программ. Эта информация основана на аналитике и 

достоверных данных. 

Компания Admify занимается полноценным проектированием, созданием, запуском, а также 

управлением и оптимизацией промо-акций и реферальных программ. После запуска 

реферальной кампании ведется постоянный мониторинг, оптимизация и тестирование для 

оценки и повышения результативности С2С. 

554. Magictab 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.magictab.ru 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@magictab.ru 

Телефон: +7(495) 540-5167 

Сервис, предоставляющий множество инструментов для взаимодействия с клиентами и 

вовлечения аудитории. Любой владелец бизнеса с помощью инструментов Magictab сможет 

собирать публикации и отзывы клиентов, стимулировать упоминание в социальных сетях, 

увеличить базу подписчиков и многое другое. Для начала работы с системой необходимо 

установить виджет Magictab на свой сайт, который моментально начинает работать и привлекать 

новых клиентов. 

Основные маркетинговые инструменты: 

 Создание бонусной системы. Для привлечения клиентов можно использовать различные 

способы мотивации: скидки на товары и услуги, подарки, подарочные сертификаты, 

дополнительные услуги, особый статус клиента, бесплатную доставку и т.д.; 

 Запуск рекомендаций в Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Email, SMS, SKYPE, ICQ. 

Поощрение самых активных клиентов, разместивших ссылку на сайт на своей странице в 

социальной сети; 

 Поощрение клиентов за распространение информации в социальных сетях: вступление в 

группу Вконтакте, подписка на канал в Twitter и многое другое; 

 Начисление бонусных баллов пользователям за размещение отзыва или оценки. Отзывы 

публикуются автоматически. В случае необходимости можно снять отзыв с публикации. 

555. retailCRM 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.retailcrm.ru 

Минимальная стоимость: 5 рублей за 1 обработанный заказ (при более 5000 заказов в месяц) 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@retailcrm.ru 

Телефон: +7(495) 268-0649 

Почтовый адрес: Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9 

Специализированная CRM-система для интернет-магазинов. Система позволяет автоматизировать 

процессы продажи и обслуживания клиента, а также предоставляет аналитику для всесторонней 

оценки деятельности компании. 

Основные возможности по обработке и выполнению заказов: 

 Распределение заказов по менеджерам; 

 Комплектация заказа и контроль движения товаров; 

 API для интеграции с внешней складской системой; 

 Отправка SMS и E-mail писем; 

 API для интеграции со службами доставки и почтоматами; 

 Отслеживание почтовых отправлений. 

Для организации работы с клиентской базой и проведения маркетинговых кампаний система 

производит поисково-поведенческий анализ клиентов, RFM-сегментацию клиентов, а также 

создает триггеры и события по клиентам для персонализации коммуникаций. 
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Аналитика для электронной коммерции включает: ключевые показатели электронной 

коммерции, модуль «ABC/XYZ-анализ товарной базы», модуль «Аналитика возвратов и отказов», 

расширенная воронка продаж, аналитика способов оформления заказа. 

556. Flocktory 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://flocktory.com/ 

Минимальная стоимость: 15 000 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@flocktory.com 

Платформа для реферального маркетинга в социальных сетях. На сегодняшний день не имеет 

аналогов на российском рынке. Система предназначена для различных областей электронной 

коммерции: интернет-магазины, туристические сервисы, банки и многое другое. 

Схема работы системы: после того, как клиент совершил покупку, ему предлагается поделиться 

скидкой с друзьями в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Facebook и Twitter) или блоге 

и получить установленное заказчиком вознаграждение после того, как приглашенные им друзья 

совершат покупку. 

Инструменты сервиса позволяют использовать SMM для реального увеличения следующих 

показателей: 

 Количество новых клиентов; 

 Новые заказы; 

 Повторные заказы; 

 Увеличение среднего чека; 

 Узнаваемость и лояльность к бренду. 

Платформа позволяет осуществлять детальную настройку рекламных кампаний и проводить 

тестирование всех ее параметров: цвет интерфейса, размер и способ выдачи вознаграждения и 

прочее. Кроме того, система включает в себя весь комплекс аналитики воронки продаж и 

консультационную маркетологов, аналитиков и технических специалистов. 

557. CartProtector 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://cartprotector.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: team@cartprotector.com 

Телефон: +7(495) 286-8680 

Название компании: ООО "КАРТПРОТЕКТОР“ 

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 4, помещение № IV (офис 1а) 

Автоматизированная система возврата клиентов в интернет-магазин. 

Основные возможности сервиса: 
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 Система собирает e-mail адреса заинтересованных посетителей и напоминает им о 

понравившихся товарах; 

 CartProtector понимает, когда посетитель собирается уходить, и может сделать ему в этот 

момент выгодное предложение; 

 Гибкие настройки позволяют точечно воздействовать на целевые группы, предоставляя им 

особые условия совершения покупок; 

 CartProtector может воздействовать на нерешительных посетителей, придавая им 

уверенности в оформлении заказа здесь и сейчас. 

Возможности CartProtector позволяют легко настроить и провести небольшую маркетинговую 

кампанию или акцию на сайте, очередной раз увеличивая лояльность посетителей и повышая 

конверсию в продажи. 

Оценка эффективности работы системы возможна разными способами: 

 Оценка заказа с использованием купонов для магазинов, использующих купонную систему; 

 Статистика по количеству возвращенных на сайт посетителей, которые заинтересованы в 

покупке; 

 Оценка по росту продаж до и после начала пользования сервисом. 

558. Grrow 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.grrow.me 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: m.petrakov@gmail.com 

Телефон: +7(927) 365-2718 

Название компании: ООО «Грроу» 

Почтовый адрес: Россия, 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Байдукова, 101А 

Сервис Grrow – это необычные социальные кнопки, которые предназначены заменить обычные 

кнопки «поделиться» на эмоционально и рационально «насыщенные» кнопки, которые отражают 

предполагаемое отношение покупателей к товару. При этом они не теряют функции, 

позволяющей поделиться ссылкой на описание товара в социальных сетях. 

Кнопки создаются индивидуально под каждый интернет-магазин. Брендированные кнопки 

воздействуют на покупателей на эмоциональном уровне и дают возможность оценить товар по 

предложенным категориям. Для владельцев Интернет-магазинов разработан удобный 

конструктор, в котором можно закачивать и создавать свои кнопки. 

Кроме всего прочего, технология Grrow отслеживает как ссылка распространилась от человека к 

человеку, строит Лавину-граф и с помощью него определяет лидеров мнений, то есть тех людей, 

которые привлекли наибольшую аудиторию по ссылке. Затем технология автоматически 

рекомендует лидерам мнений контент, который, вероятно, понравится их читателям. Сайты 

получают бесплатный дополнительный трафик. 

559. PayWithATweet 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.paywithatweet.com/ 
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Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@paywithatweet.com 

Телефон: +1(703) 677-3999 

Почтовый адрес: 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182 

Социальная платежная система, позволяющая оплачивать контент с помощью Twitter, Facebook, 

ВКонтакте, LinkedIn, Google+ и XING. С помощью использования сервиса, посетители сайта будут 

получать доступ к контенту только после того, как опубликуют нужное сообщение в одной из 

социальных сетей. Разметив такое сообщение, его читают друзья клиента, тоже заходят на сайт и 

тоже размещают твит уже для своих друзей. Таким образом посетители сайта создают вирусную 

цепную реакцию, привлекающую аудиторию на сайт. 

Сервис предоставляет внутреннюю статистику, включающую трафик, количество кликов, продажи 

и геоданные. Данные обновляются ежедневно и доступны в личном кабинете. Кроме того, 

предоставляется возможность настроить внешний вид кнопок «поделиться» (текст, цвет, цвет 

фона, шрифт и прочее), а также для платных аккаунтов доступна функция оформления в 

корпоративном стиле компании. 

560. Witget 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://witget.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@witget.com 

Телефон: +7(499) 653-5505 

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 16/23 

Сервис позволяет создавать специальные интерактивные инструменты для повышения конверсии 

сайта. Сервис подходит как для e-commerce компаний, которые хотят собрать как можно больше 

заявок на товар, так и для блоггеров, которые хотят нарастить базу e-mail подписчиков и 

последователей в социальных сетях. 

Варианты использования виджетов: 

 Ярлычки для лидогенерации (совершение конверсионного действия – заказа, покупки, 

заполнения формы и прочее); 

 Всплывающее окно с информацией об акции, новых предложениях, условиях доставки и др.; 

 Иконка социальных сетей для размещения ссылки на страницу сайта в аккаунтах посетителей 

сайта; 

 Полоски с призывом подписаться на e-mail рассылку; 

 Всплывающее окно с призывом вступить в группу в социальных сетях. 

Показ виджетов можно настроить под определенное событие: уход посетителя, заход на сайт, 

постоянный показ, показ при бездействии пользователя, на определенной странице, при 

совершении какого-либо действия и другое. 

561. SmartFocus  
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Дата последнего обновления информации – 11.06.2015 г., отредактировано Шопологом 

Веб сайт: http://www.smartfocus.com/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +44(0)20 7554-4500 

Название компании: SmartFocus UK Ltd 

Почтовый адрес: Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London WC1H 9LT, UK 

SaaS-платформа SmartFocus помогает действительно лучше узнать своих покупателей и отправить 

им правильное сообщение в нужный момент по всем удобным каналам связи. SmartFocus 

позволяет отправлять миллиарды e-mail сообщений с персонализированными рекомендациями, 

используя данные о покупателях: история просмотров, используемое устройство, прошлые 

покупки или погода в регионе проживания. 

Система включает технологию «маяка», которая знает, когда клиент посещает физический 

магазин; прогнозирует рекомендации в реальном времени, когда клиент открывает e-mail 

сообщение и использует умный анализ большого объема данных личных параметров клиентов. 

SmartFocus поможет превратить электронную почту в самый динамический маркетинговый канал: 

 Каждая рекомендация клиенту в e-mail сообщении будет содержать только те товары, 

которые есть в наличии; 

 Рекомендации выявляются на основе прошлого поведения клиента и данных в реальном 

времени; 

 Возврат потерянного дохода от «брошенных» корзин; 

 Создание персонализированных e-mail кампаний, не требующее знаний в IT-разработках. 

562. Openboom 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://openboom.ru/ 

Минимальная стоимость: 10% от заказа 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 248-0323 

Название компании: ООО «Опенбум» 

Почтовый адрес: Россия, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28 

Конструктор приложений для социальных сетей ВКонтакте и Facebook. C помощью данного 

сервиса можно за несколько минут создать интерактивное приложение, например, фотоконкурс, 

розыгрыш призов, купон на скидку и др. и опубликовать его в популярных социальных сетях. 

В таких приложениях как конкурсы, розыгрыши и купоны встроена вирусная механика: первые 

участники привлекают в нее своих друзей из социальной сети. Для отслеживания эффективности 

рекламы из различных источников можно воспользоваться генератором ссылок, который 

отслеживает количество переходов из каждого источника и конверсию по ним. 

В личном кабинете доступна подробная статистика проведения акции: посещаемость, источник 

перехода, количество вступивших в группу и прочее. Выбор победителя происходит с помощью 

генерации. Нужно только задать определенные условия для участников акции, и система 

автоматически выберет случайных победителей, из числа отвечающих этим условиям. 
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563. PLUSO 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://share.pluso.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Сервис для добавления социальных кнопок на сайт с возможностью визуальной оптимизации.  

Особенности сервиса: 

 Широкий выбор сервисов. По мимо всем известных сервисов (Facebook, Twitter, LiveJournal, 

ВКонтакте, Одноклассники и др.), PLUSO предлагает целый ряд дополнительных сервисов и 

действий. Например, одним кликом, можно распечатать понравившуюся статью, добавить 

страницу в закладки или отправить ее на e-mail;  

 Широкий выбор настроек, более 300 вариаций кнопок. Можно легко подобрать вариант, 

наиболее подходящий дизайну сайта; 

 Использование сервиса не требует регистрации и является абсолютно бесплатным. 

564. Insider 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.useinsider.com/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 255-0751 

Платформа для социальной персонализации сайта, включающая комплекс инструментов для 

увеличения конверсий. 

Система включает в себя: 

 Таргетированные кампании и предложения; 

 Персонализированное управление контентом; 

 Возврат ушедших клиентов; 

 Настройка лэндингов и категорий страниц. 

Технология персонализации собирает информацию, чтобы помочь владельцам онлайн-бизнеса 

понимать каждое действие своих покупателей, таким образом улучшая впечатления от онлайн-

шопинга у клиентов. Благодаря системе A/B тестирования и мультивариативному тесту, 

пользователи сервиса получают информацию о предпочтениях своих покупателей и данных для 

запуска эффективных рекламных кампаний. Оптимизация рекламных кампаний позволяет 

улучшить показатели конверсий, увеличить прибыль компании, удержать существующих и 

получить новых лояльных клиентов. 

Сервис позволяет запускать маркетинговые кампании, включая рекламу в социальных сетях. 

Эффективное использование социальных площадок посредством интерактивных кампаний 

позволяет достигнуть невероятно высокий показатель ROI. 

565. AddThis 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.addthis.com 
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e-CRM, social-CRM 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: +1(703) 677-3999 

Почтовый адрес: 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182 

Всемирно известный сервис обмена ссылками. Единый интерфейс пользователя позволяет 

добавлять ссылки на текущую страницу в более 300 различных служб, сайтов, социальных сетей и 

т.п. После прохождения регистрации на сайте сервиса, пользователю будет предложено выбрать 

инструменты для установки на своем сайте: кнопки «поделиться», кнопки социальных сетей, 

рекомендуемый следующий материал и "рекомендуемый контент". Можно выбрать один или 

несколько инструментов. 

Для каждого инструмента пользователь выбирает вид и местоположение на странице сайта. 

Поддерживаемые платформы для установки элементов обмена ссылками: сайт, блог, wordpress и 

joomla. Сервис предоставляет подробную статистику с множеством различных метрик, а также 

предусмотрена интеграция с Google Analitycs. Все данные выводятся в личный кабинет 

пользователя.  
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Обратные звонки 

566. GoodBeep.com 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://goodbeep.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: mail@goodbeep.com 

Телефон: +7 (927) 993-99-30 

GoodBeep виджет позволяет организовать телефонную обратную связь с посетителями на 

любом сайте за 15 секунд! 

Сам виджет абсолютно бесплатный. Единственное, за что Вам надо платить - это только за SIP 

связь (средняя цена звонков по России на тарифе «Эконом» 1,65 рублей за минуту). 

Связь в виджете осуществляется через стороннюю компанию по IP-телефонии. Установка и 

настройка виджета на Вашем сайте занимает около 10 - 15 минут. 

567. Lptracker 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://land.lptracker.ru/?ref=4241 

Минимальная стоимость: 900 руб. 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@lptracker.ru 

Телефон: 8(800) 333-85-32 

Название компании: ООО "ЛПТ" 

Почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44 корп.Ю 

LPTracker создан для того, чтобы сократить расходы, увеличить результат на работе и сохранить 

больше времени для близких! Мы соединили и упростили работу множества сервисов. Теперь 

Вам не нужно использовать десятки сервисов для увеличения прибыли. Все, что Вам нужно, есть в 

LPTracker.ru за 900 руб. 

568. Ucall.im 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://ucall.im 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@ucall.im 

Телефон: +7 (499) 649-12-55 
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Ucall.im – это незаменимый для вебмастера виджет, который позволяет увеличить конверсию 

сайта в 2 раза без изменений сайта и бюджета на рекламу. Принцип работы сервиса достаточно 

прост, его основная цель – не упустить заинтересованного в услугах сайта клиента. Для этого в 

нужный момент на экране появляется специальная форма обратного звонка и соединяет Вашего 

потенциального клиента с отделом продаж не позднее чем через 25 секунд (время звонка 

настраивается клиентом самостоятельно). 

569. Погоди Widget 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://pogodiwidget.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@pogodiwidget.com 

Телефон: +7 (495) 665-28-95 

Название компании: ИП Тряпичкина Е.В. 

Почтовый адрес: Россия, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 13 

Виджет для сайта определяющий заинтересованного посетителя и предлагающий получить 

звонок от менеджера компании менее чем через 1 минуту. Повышает конверсию на 30-40%. Без 

абонентской платы. 

Возможности: 

 запись звонков 

 параллельный звонок на все номера менеджеров 

 соединение с клиентом в среднем за 26 секунд 

 настраиваемая чувствительность на поведение посетителя 

 уведомление о пропущенных звонках 

 сбор контактов в нерабочее время 

 7 вариантов цветов 

570. 2CALLS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://2calls.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@2calls.ru 

Телефон: +7 (800) 500-75-70 

Возможности сервиса 2calls: 

 безлимитное кол-во подключенных сайтов к нашей системе в одном кабинете; 

 подключение нескольких линий; 

 выявление «горячих» посетителей на основе их действий и активности; 

 отдельный канал связи (при больших объемах мы подключим отдельные мощности); 

 расширенная статистика; 

 геотаргетинг; 
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 брендирование виджета; 

 личный менеджер проконсультирует Вас по любым вопросам; 

 лимит доверия - отсрочка платежа; 

 оплата по б.н. с закрывающими документами; 

 установка очерёдности звонка; 

 статистика по каждому менеджеру; 

 выгрузка статистики в excel; 

 добавление своего номера телефона для показа абоненту; 

 "ловить" клиента на выходе; 

 запись разговоров;  

 black -лист по IP и по номеру телефона; 

 тех.поддержка работает через тикет-систему, оперативно отвечает на обращения в рабочее 

время; 

 статистика конверсии; 

 ежедневные отчёты по звонкам; 

 мгновенные оповещения по SMS и на почту. 

571. RedConnect 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://redconnect.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@redhelper.ru 

Телефон: +7(495) 212-92-57 

Название компании: ООО "Редхелпер" 

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2 

RedConnect - виджет мгновенных обратных звонков с совместным браузером.  

RedConnect позволяет посетителю сайта быстро заказать обратный звонок, просто вписав свой 

номер телефона. Система автоматически дозванивается до оператора и соединяет его с клиентом 

по телефону абсолютно бесплатно, а также дает возможность взаимодействовать посредством 

совместного браузера. 

Благодаря виджету соединение c клиентом происходит автоматически и мгновенно, что с 

легкостью позволяет посетителю получить быструю обратную связь менее чем за 30 секунд. А 

интегрированная технология CoBrowse дает возможность в режиме онлайн наблюдать за 

посетителем, подсвечивать ему необходимую информацию и помогать с навигацией по сайту. 

Кроме того, в системе RedConnect доступны прослушивания записанных звонков, информация о 

времени, продолжительности звонка, номерах клиента и обработавшего его менеджера. 

Установить виджет звонка можно сразу на все сайты и страницы или выбрать конкретные сайты и 

страницы из списка. 

Система обратного звонка имеет успех на рынке онлайн-коммерции, и виджет должен помочь 

начинающим и небольшим интернет-магазинам увеличивать количество клиентов и не терять их. 
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572. CallbackHunter 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://callbackhunter.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: team@callbackhunter.com 

Телефон: +7 (495) 374-89-24 

Почтовый адрес: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, БЦ "W-Plaza" 

Сервис CallbackHunter представляет собой онлайн-виджет, который размещается на сайте и 

отслеживает вовлеченных посетителей. 

Виджет в реальном времени анализирует 12 параметров поведения и не беспокоит текущих 

клиентов. CallbackHunter учитывает движение и ускорение мыши, скроллинг, экзиты, активное 

время просмотра. Отдельно по каждому каналу трафика. Виджет отслеживает заинтересованного 

клиента и, когда он решает уйти без действия, за 26 секунд связывает его с отделом продаж. 

Получив заявку, сервис по ip-телефонии звонит менеджеру. Как только он берет трубку, сервис 

подсоединяет клиента. Все это занимает не более 26 секунд, независимо от местоположения 

клиента. Таким образом, уходящий посетитель превращается в входящий звонок от горячего 

клиента. 

Сервис не трогает 1-2% посетителей, которые оставили заявку, купили или зашли в раздел 

"контакты". Также сервис равнодушен к тем, кто зашел на сайт и был слабо вовлечен. 

573. HookMyVisit 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://hookmyvisit.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@hookmyvisit.com 

Телефон: +7 (499) 343-63-45 

Сервис обратного звонка с сайта. Выявляет горячего покупателя на сайте. Когда посетитель решит 

уйти без действия – сервис соединяет клиента с отделом продаж по телефону за 30 секунд. 

Сервис работает на стационарных компьютерах, ноутбуках, мобильных устройствах. Уникальные 

настройки сервиса позволяют собирать звонки от владельцев различных устройств, покрывая до 

99,1% трафика сайта. 
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574. Rocket Callback 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://rocketcallback.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: rock@rocketcallback.com 

Телефон: +7 (499) 322-11-63 

Название компании: ООО РОКЕТ 

Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Б. Ордынский пер., д.4, стр.5, оф. 226 

Rocket Callback - виджет обратных звонков, который анализирует весь трафик на сайте, вычисляет 

вовлеченного посетителя и предлагает ему совершить обратный звонок. Время callback - от 19 

секунд.  

Сервис, с одной стороны, является альтернативой средствам коммуникации на сайте, таким как 

онлайн-чатам, а с другой выступает уникальным инструментом повышения конверсии. 

Так как продукт сделан на стыке маркетинга и программирования, то позволяет решать 

конкретные проблемы научным методом. В частности, проблему удержания посетителей, когда 

те приходят на сайт, но ничего не покупают. Виджет ловит таких гостей и предлагает им связаться 

с менеджером. Так как предложение поступает лишь вовлеченным гостям, те, как правило, 

соглашаются.  

Сервис соединяет гостя и менеджера за 19 секунд, гарантируя таким образом, что клиент на 

проводе и в самом деле теплый. А уж превратить такого гостя в горячего клиента - задача, с 

которой справится любой компетентный менеджер. 

Виджет полностью настраиваемый - 10 цветов, неограниченное количество форм окна, размеров 

и видов кнопки. Сохраняет всю статистику и позволяет прослушивать разговоры, контролировать 

работу менеджеров.  

В итоге увеличивает конверсию в среднем на 75%, превращает трафик в закрытые сделки.    

575. Chaser 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.chaser.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: client@chaser.ru 

Телефон: +7 (499) 638-27-14 
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Почтовый адрес: Москва, ул. Электрозаводская 24, офис 214 

Chaser – виджет мгновенной обратной связи для сайта. 

Виджет срабатывает в автоматическом режиме, согласно следующим алгоритмам: 

 время нахождения на сайте; 

 число просмотренных пользователем страниц; 

 число просмотренных экранов (для лендингов); 

 время отсутствие активности; 

 закрытие страницы; 

 скорость скроллинга, направление движение мыши, активность-неактивность сессии; 

 настройки агрессивного сценария: показывать раз в сессию, раз в день, показывать всегда по 

закрытию. 

Так как Chaser активно развивающийся проект, настройки постоянно расширяются: добавляется 

новый полезный функционал, совершенствуются алгоритмы. 

Chaser совершает записи звонков и сводит статистку: 

 автоматически определяется время звонка, длительность, источник перехода, регион; 

 распознаются и фиксируются utm-метки 

 осуществляется запись всех звонков; 

 к звонкам можно оставлять комментарии; 

 возможен бан пользователей по IP, внесение номера в черный список; 

 все данные выгружаются в Excel (отдаются по API). 

Chaser повышает конверсию сайта: 

 сервис активно побуждает пользователя к действию, гарантируя быстрое и прямое 

соединение со специалистом; 

 Chaser бесплатен для пользователей из любых регионов; 

 окно виджета появляется, если пользователь планирует закрыть окно, буквально спасая 

контакт с потенциальным клиентом. 

Прирост звонков после установки Chaser на сайт составляет от 10 до 45%. 

576. F1 call 
Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://f1call.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8 (800) 775-84-01 

Мы анализируем поведение пользователя на Вашем сайте и соединяем его с Вашим менеджером 

по телефону за 33 секунды.  

Мы делаем А/Б тест текста и формы, чтобы выявить налучший вариант для вашего сайта. Анализ 

поведения пользователя помогает понять, заинтересован ли пользователь в звонке. Если 

заинтересован, показываем ему окошко.  

Настраиваете сценарии показа виджета под себя: 

 Настраиваете агрессию показа окошка 

 Ловите пользователей на выходе 

 Определяйте количество окон, показывающихся за сессию 
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Он-лайн консультанты 

577. NETROX SC 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой 

компанией 

 

Веб сайт: http://www.netroxsc.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: inbox@netroxsc.ru 

Название компании: ООО "Сэйлзчат" 

Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1222, ООО "Сэйлзчат" 

Функции чата: 

 Мобильные приложения для всех платформ 

 Специальное окно чата для мобильных устройств 

 История общения и отчеты в реальном времени 

 Различные настройки очереди входящих вызовов 

 Приоритеты операторов 

 Горячие клавиши 

 Голосовой ввод текста оператором и посетителем 

 Автоподбор быстрых ответов при вводе текста оператором 

 Очистка переписки посетителем 

 Возможность видеть текст ответа посетителя до отправки 

 Комментарии 

 Интеграция с Google Analytics и Яндекс.Метрика 

 Универсальный движок интеграции с любой CRM, Helpdesk и ERP 

 График работы операторов (рабочие часы) 

 Сертификат SSL (поддержка HTTPS) 

 Лидогенератор (офлайн-форма) 

578. CoMagic.Консультант 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.comagic.ru/services/ok/ 

Минимальная стоимость: 2200 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@comagic.ru 

Телефон: +7 (749) 525-51-32 

CoMagic.Консультант - это эффективный инструмент для письменного общения с посетителями 

сайта в онлайн-режиме. Установить онлайн-консультант на сайт - дело нескольких минут. Вы 

просто один раз размещаете код CoMagic, и потом, уже в личном кабинете, настраиваете онлайн-

консультант для сайта без каких-то технических сложностей. Сразу после этого скрипт 

CoMagic.Консультант появится на вашем сайте, а в личном кабинете начнет собираться статистика 

по чатам. 
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В окне чата посетитель может не только переписываться с оператором, но и отправлять/получать 

файлы, распечатать или отправить на e-mail историю переписки, оценить консультацию. Также, 

если у вас подключен CoMagic.Сайтфон, его скрипт будет встроен в окно онлайн-консультанта, и 

посетитель сможет инициировать мгновенный обратный звонок прямо из окна чата. 

В личном кабинете вы сможете посмотреть отчет по каждому чату, его продолжительность и 

время до ответа оператора, а также полную историю переписки по любому сеансу. 

В статистике по онлайн-консультанту вы увидите все категории чатов, такие как автоприглашения, 

запросы посетителей и инициатива оператора. 

Установка мобильной версии приложения позволит вашим операторам всегда оставаться на 

связи с клиентами. Приложение для смартфонов “Рабочее место оператора” работает с самими 

популярными операционными системами.  

579. LiveTex 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://livetex.ru/ 

Минимальная стоимость: 1275 рублей (за одного оператора при оплате за 1 год) 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@livetex.ru 

Телефон: +7(812) 449-4920 

Название компании: ООО «ЛайвТекс» 

Почтовый адрес: Россия, 197101, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 53, корп. 3, лит. А 

Сервис онлайн-консультирования на сайте в режиме реального времени. Позволяет организовать 

прямые продажи, снизить количество «брошенных» корзин и увеличить число заявок с сайта. 

Система анализирует проведенное время посетителя на сайте, просмотренные страницы, 

параметры поиска и прочее, на основе полученной информации сервис предлагает задать вопрос 

консультанту в самый подходящий момент. Оператор может общаться с несколькими 

посетителями одновременно, что значительно повышает эффективность его работы. 

Основные возможности системы: 

 Чат с посетителем 

 Голосовой чат 

 Переадресация звонков 

 Вызов посетителя оператором 

 Активные продажи 

 Оффлайн сообщения 

 История диалогов 

 Информация о посетителях 

 Расширенная статистика 

 Межоператорский чат 

 Генератор лидов 

 Настройка дизайна 
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580. Webim 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://webim.ru/ 

Минимальная стоимость: 490 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: contact@webim.ru 

Телефон: +7(812) 385-5337 

Название компании: ООО «ВЕБИМ.РУ» 

Почтовый адрес: Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, оф. 4 

Система онлайн-консультирования посетителей. На страницах сайта размещается кнопка вызова 

оператора, и каждый посетитель может в режиме реального времени задать вопросы оператору 

сайта. Каждый оператор может вести чат с несколькими посетителями. 

Онлайн-консультант помогает удержать клиента, проконсультировать его, тем самым увеличить 

продажи. Функция оповещения о новом посетителе не даст упустить потенциального покупателя. 

Операторы получают средства мониторинга за активностью посетителей, включая скрипт, 

который следит кто и чем интересуется на сайте. Оператор может выходить в чат с посетителем 

прямо на той странице, где они сейчас находятся. 

В сервисе предусмотрена система отчетности и статистики. Это помогает проанализировать 

эффективность работы службы продаж и выбрать нужную схему распределения нагрузки на 

операторов. 

Операторы могут установить мобильное приложение для платформ iOS и Android и узнавать о 

появлениях нового запроса от пользователей. А функция генератора лидов будет вносить 

очередного посетителя в клиентскую базу, если у всех операторов выключены мобильные 

устройства. 

581. Jivosite 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.jivosite.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@jivosite.ru 

Телефон: +7(495) 317-1190 

Название компании: ООО «Живой Сайт» 

Почтовый адрес: Россия, 115114, г. Москва, 

Профессиональный чат для онлайн-консультаций на сайте. Один из самых популярных онлайн-

консультантов в России. По результатам независимого исследования, проведенного в июле 2014 

года. 

JivoSite установлен на 43% российских сайтов, использующих онлайн-консультант. 
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Сервис оснащен разного рода функциями: быстрые фразы, звонок с сайта, передача файлов и 

многое другое. Настраиваемые правила позволяют отображать приглашение в чат с оператором 

на определенных страницах и в определенное время. Один оператор может вести до 5 диалогов 

в чате одновременно. 

Система хранит историю всех диалогов в течении 30 дней. Есть статистика по различным 

параметрам оценки работы операторов. 

Версия для мобильных устройств позволяет общаться с посетителями сайта из любого места, где 

есть интернет. 

Гибкие настройки дизайна помогут вписать интерфейс сервиса на любой сайт. 

582. Krible 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.krible.com/ru/ 

Минимальная стоимость: 1250 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: welcome@krible.com 

Телефон: +7(499) 705-8290 

Название компании: ООО «Крибле» 

Почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 12 

Сервис для онлайн-общения с посетителями сайта. 

Оператор может работать на любой операционной системе и использовать для общения с 

посетителем любой мессенждер (QIP, PSI и прочие), также возможна работа через веб-интерфейс 

или через мобильное приложение для смартфонов. У оператора будет вся необходимая 

информация о клиенте: на какой странице начался диалог, его перемещения по сайту и прочее. 

Возможно переключение диалога на другого оператора с сохранением всей переписки. Также 

возможна совместная работа нескольких операторов. Посетитель может вести чат с несколькими 

операторами, например, из разных отделов. 

Служба поддержки сервиса помогает операторам при возникающих вопросах. Всегда есть 

возможность связаться с менеджером службы поддержки различными способами. 

Компания проводит семинары для обучения персонала своих клиентов. 

583. RedHelper 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://redhelper.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@redhelper.ru 

Телефон: +7(495) 212-9257 

Название компании: ООО «Редхелпер» 
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Сервис позволяет сделать онлайн-общение с посетителем сайта максимально эффективным. 

Оператор получает максимум информации о посетителе: откуда пришел посетитель, поисковые 

запросы, сколько времени и на каких страницах сайта находился, из какого города и района, 

браузер, операционная система, IP. Все эти сведения помогают начать диалог с посетителем и 

предложить ему помощь в тех вопросах, которые его интересуют. 

Оператор может наблюдать за печатью посетителя и заранее подготовить ответ. Обычно смысл 

запроса понятен по первым словам. Эта функция экономит время оператора, и посетитель 

получает мгновенные ответы. 

Возможно настроить автоматическое приглашение системы к разговору. Система самостоятельно 

предлагает консультацию и вежливо начинает общение. 

584. Marva 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://marva.ru/ 

Минимальная стоимость: 675 рублей в месяц (при оплате за 1 год) 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@marva.ru 

Телефон: 8(800) 555-0070 

Название компании: ООО «Онлайн Консультант» 

Почтовый адрес: Россия, 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф, офис 725 

Система онлайн-консультаций посетителей сайта Marva может работать в двух режимах: прием 

только входящих запросов от посетителей или самостоятельное обращение операторов к 

посетителю. 

Процедура запуска системы занимает 30 минут. Предоставляется бесплатный пробный период 14 

дней, для оценки эффективности и функциональности системы. 

Специалисты компании проводят консультации по повышению продаж, на которые можно 

записаться до установки системы на сайт. На консультациях клиентам предлагается оптимальный 

вариант настройки системы и рассказывают об эффективных способах продвижения в Интернете. 

Настройки системы позволяют операторам работать в рамках свободного времени. Система 

автоматически подбирает посетителя, с которым вероятность продажи является максимальной. 

585. GoTalk 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.gotalk.ru/ 

Минимальная стоимость: 450 рублей в месяц (при единовременной оплате за 1 год) 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: gotalk@gotalk.ru 

Телефон: +7(495) 663-9404 
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Для работы с сервисом операторам устанавливается специальная программа – GoTalk-клиент, а 

на сайте размещается приглашение системы для начала диалога. 

Программа для операторов поддерживает функцию проверки орфографии, шаблоны быстрых 

ответов. Сервис принимает сообщения, даже когда оператор не в сети. При появлении запроса 

оператор получает уведомление о новом контакте. Оператор может общаться с несколькими 

посетителями, а клиент, в свою очередь, может вести диалог с несколькими операторами сайта. 

Операторы получают максимум информации о посетителях (откуда пришел, какие страницы 

просматривал, поисковые запросы и многое другое) и могут самостоятельно приглашать в чат. 

Сервис постоянно развивается, для текущих клиентов все обновления устанавливаются 

бесплатно. 

586. Consultant-Web 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://consultant-web.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: consultant-web@mail.ru 

Почтовый адрес: Россия, 141143, Московская Область, Щелковский р-н, пос. Новый Городок, ул. 

Юбилейная, д. 4 

Решение для онлайн-общения с посетителями сайта. Основное отличие от прочих подобных 

систем в том, что программа оплачивается один раз и находится в постоянном пользовании 

владельца, все обновления и усовершенствования – бесплатны. 

Система Consultant-Web включает ряд инструментов для эффективной работы консультанта: 

 Чат консультантов; 

 Приглашение в чат консультантом или автоматически системой; 

 Переадресация диалога; 

 Гибкая настройка интерфейса; 

 Шаблоны быстрых ответов; 

 Передача файлов во время диалога; 

 Система показывает сколько времени прошло с момента отправки сообщения клиентом. 

587. WebConsult 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.consultsystems.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@consultsystems.ru 

Телефон: +7(495) 648-8908 

Почтовый адрес: Россия, 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр., 38Б 

Простая в установке и использовании система онлайн-консультанта для сайта. 
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Работа в системе осуществляется через веб-интерфейс, можно также настроить работу через 

Jabber и общаться с посетителями через различные IM-мессенджеры, а также с мобильного 

телефона, смартфона или планшета. 

Система включает функцию управления распределением клиентов. С помощью данной функции 

можно отрегулировать количество клиентов, поступающих к каждому из консультантов. Разбивка 

консультантов на отделы поможет клиенту сразу попасть на консультацию к нужному 

специалисту. 

Поддержка HTTPS. Возможность использовать систему и общаться с клиентами через 

защищенное соединение. 

588. Наносемантика 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.nanosemantics.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@nanosemantics.ru 

Телефон: +7 (495) 258-28-10 

Название компании: ООО «Лаборатория Наносемантика» 

Почтовый адрес: Россия, 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 43, 2 этаж 

Ведущий российский разработчик технологий искусственного интеллекта. Компания 

специализируется на прикладной лингвистике, интернет-технологиях и решениях для 

качественного обслуживания клиентов. 

Ключевой корпоративный продукт – диалоговые сервисы для автоматической обработки 

обращений (виртуальные консультанты), которые доступны на различных платформах и решают 

целый комплекс задач: от консультаций посетителей по услугам компании до технической 

поддержки и помощи в выборе нужных товаров, услуг. На первой линии поддержки установлен 

виртуальный робот (авточат), который круглосуточно принимает все входящие запросы, 

сегментирует их и обрабатывает большую часть типичных и повторяющихся вопросов. При 

необходимости робот может подключать в разговор с пользователем онлайн-оператора или 

сотрудника колл-центра. 

Использование подобной системы позволяет существенно сократить операционные расходы, 

автоматизировать обслуживание клиентов, увеличить конверсию и лояльность клиентов. 

«Наносемантика» также является владельцем проекта для массовых пользователей «А-я-яй.ру» 

(www.iii.ru). Это бесплатный сервис, который позволяет создать персонального виртуального 

собеседника – инфа. Каждый пользователь может выбрать внешний вид для своего инфа, научить 

его ответам на разнообразные вопросы, опубликовать его на своем сайте, в блоге и социальной 

сети или продемонстрировать другим участникам проекта. На сегодняшний день проект имеет 

более 1,3 млн. пользователей и около 3,5 млн. созданных ими инфов. 

589. Cleversite 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://cleversite.ru/ 
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Он-лайн консультанты 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Телефон: 8(800) 505-5706 

Название компании: ООО «КлеверСайт» 

Почтовый адрес: Россия, 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 1 

Быстрая установка за 10 минут, и тестовая версия на 14 дней с полным функционалом. 

Встроенные сценарии автоматических приглашений вовлекают в диалог посетителя в 

зависимости от времени нахождения на сайте, просмотренных страниц, источника перехода и 

прочее. 

Приложение для оператора доступно на Windows, Mac, iOS и Android. Приложение содержит все, 

что нужно для быстрой и эффективной работы: информация о клиенте, готовые фразы на 

популярные запросы, режим «перерыв», возможность пригласить к чату любого посетителя. Если 

все операторы офлайн, то клиент может оставить свои контактные данные и задать 

интересующий вопрос. 

На панели администратора есть история всех диалогов, оценки посетителей, статистика и время в 

сети по каждому оператору. Возможно подключение одного оператора к нескольким сайтам. 

590. Cloudim 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://cloudim.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО «ПРО-Технологии» 

Почтовый адрес: Россия, 241013, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 103, офис 11 

Онлайн-консультант с бесплатным тарифом, при работе одного оператора. Предложение отлично 

подойдет для стартапов и малого бизнеса или для оценки работы системы. Для более крупных 

компаний предусмотрены платные тарифы с большим числом операторов и расширенным 

функционалом системы. 

Приложение собирает информацию о посетителях сайта, с помощью которой оператор сможет 

вести более продуктивный диалог. Также предусмотрены настраиваемые правила для 

автоматического приглашения посетителя к чату. 

Приложение для мобильных устройств на базе Android и iOS поможет всегда быть на связи. Даже 

если все операторы не в сети, посетитель сможет задать свой вопрос и оставить e-mail для 

получения ответа. 

Для руководителей есть возможность следить за работой операторов с помощью встроенной 

аналитики. Вся история чатов сохраняется в личном кабинете. 

591. QuickChat 

Дата последнего обновления информации – 19.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.quickchat.pro/ 
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Он-лайн консультанты 

Минимальная стоимость: 450 рублей за 30 рабочих дней (при оплате за 360 дней) 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО «Макте» 

Почтовый адрес: Россия, 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 30/1 

Сервис позволяет подключить любое количество операторов. Владельцы сайтов приобретают 

определенное количество рабочих дней оператора, которое можно использовать по своему 

усмотрению и изменять количество операторов в любой момент. Первые 2 недели сервис 

предоставляется бесплатно. 

Можно подключить неограниченное количество сайтов по той же стоимости. Операторы 

получают всю необходимую информацию о клиенте (местоположение, поисковые запросы и 

прочее), а также могут наблюдать за печатью посетителя до отправки сообщения. Это позволяет 

сделать работу оператора эффективней и быстрей. 

Работать с сервисом можно как в веб-интерфейсе, так и в приложении для Windows, Mac и Linux. 

Получать сообщения от посетителей сайта можно даже если все операторы не в сети. 

592. Zopim 

Дата последнего обновления информации – 19.02.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://ru.zopim.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Международная компания, предоставляющая услуги для организации коммуникаций с 

посетителями сайта. 

Сервис онлайн-консультирования прост в настройке и использовании, но при этом является 

функциональным и мощным. Работа с системой возможна через любой браузер на любой 

операционной системе, а также через мобильное приложение для смартфонов на базе iOS или 

Android. 

Система предоставляет информацию о посетителях: ссылающийся домен, страна, повторные 

посещения, время на сайте и прочее. Можно определить потенциального покупателя, и система 

автоматически отправит ему особое приглашение в чат. 

Личный кабинет включает следующие функции: просмотр чатов руководителем без ведома 

операторов, легкое переключение между чатами, мощная сортировка посетителей, удобный 

поиск чатов. 
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Мониторинг, обработка и аналитика обращений клиентов 

Мониторинг, обработка и аналитика обращений клиентов 

593. Usedesk 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://usedesk.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: e@usedesk.ru 

Телефон: +7 (909) 157-22-53 

Название компании: ООО "Ближе к делу" 

Usedesk — хэлпдеск система, которая сближает компании и клиентов. Вы не пропустите ни одно 

обращение, а клиенты получат ответ вовремя. Контролируйте и совершенствуйте работу службы 

поддержки c Usedesk. 

Письма не потеряются. Ни одно письмо не потеряется. Сотрудник видит статусы запросов и 

понимает, какой обработать первым, какие ожидают ответа клиента или уже выполнены. 

Автоматизация. Шаблоны помогут сэкономить время ответа, а рутинные операции станут 

незаметными благодаря правилам. 

Профили клиентов. Легко найти предысторию общения с клиентом и его контактные данные в 

профиле. Вы сразу поймете, о чем идет речь, не утомляя клиента дополнительными расспросами. 

Работа в команде. Обсуждайте вопросы пользователей: зовите на помощь коллег, просто 

упомянув их в комментарии. Назначайте запросы сотрудникам, которые лучше разбираются в 

вопросе или знают подход к данному конкретному клиенту. 

Отчеты. Будьте в курсе содержания и эффективности работы службы поддержки. Оцените общую 

картину на бегу или погрузитесь в детали для пристального изучения. 

594. Wobot 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://wobot.ru/ 

Минимальная стоимость: 17880 рублей в год 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@wobot.ru 

Телефон: +7(495) 669-2733 

Название компании: ООО «Вобот» 

Почтовый адрес: Россия, 105094, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 42, стр. 1 

Система мониторинга и аналитики социальных медиа. Инструменты сервиса находят упоминания 

бренда в сети и собирают информацию о подписчиках бренда в социальных сетях Facebook, 

ВКонтакте, Youtube и Twitter. Затем специалисты компании обрабатывают данные, анализируют 

их и предоставляют клиенту отчеты в удобной форме. 

595. IQBuzz 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
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Мониторинг, обработка и аналитика обращений клиентов 

Веб сайт: http://iqbuzz.ru/ 

Минимальная стоимость: 7500 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@iqbuzz.ru 

Телефон: +7(495) 983-0500 

Название компании: ООО «Айкубаз» 

Почтовый адрес: Россия, 119602, г. Москва, ул. Акад. Анохина, д.2, корп.7, 2 этаж 

Сервис мониторинга социальных медиа и онлайн-СМИ. Обрабатывает информацию из более чем 

10 000 источников онлайн-СМИ, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Мой Мир, Instagram, 4sq, 

LiveJournal, LiveInternet, Google+, YouTube, RuTube и многие другие. 

Возможности сервиса: 

 Управление имиджем и репутацией. Комплекс мероприятий по мониторингу информации в 

СМИ, социальных медиа и поисковой выдаче, а также оперативной отработки негатива и PR-

активности для формирования позитивного общественного мнения; 

 Поиск и оценка информации. Постоянный поиск на более чем 7 млрд. страницах форумов, 

блогов, социальных сетей, онлайн-СМИ; 

 Формирование отчетов об упоминаниях компании; 

 Возможность отвечать на отзывы в блогах и социальных сетях прямо из интерфейса 

мониторинга; 

 Анализ деятельности конкурентов в Интернете. Ежемесячные независимые рейтинги 

популярности компаний своей отрасли в Интернете на основе методов конкурентного 

анализа;  

 Возможности мониторинга отзывов. Беспрерывная круглосуточная работа по оперативному 

поиску упоминаний о компании, определение тональности отзыва, ответ на отзыв прямо из 

интерфейса сервиса; 

 SMM программа для продвижения. Составляется с учетом потребностей целевой аудитории 

компании. 

596. Крибрум 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.kribrum.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@kribrum.ru 

Телефон: +7(495) 258-2810 

Почтовый адрес: Россия, 123022, Москва, 2-ая Звенигородская ул., д. 13, стр. 41, этаж 8 

Система мониторинга и анализа социальных медиа для управления репутацией в Интернете. 

Сервис позволяет получать данные об упоминании бренда, продуктов, услуг и ключевых персон 

компании. Система в автоматическом режиме находит отзывы, обрабатывает их, определяет 

эмоциональную окраску высказываний и выгружает информацию в виде наглядных графиков и 

интерактивных отчетов. В системе использованы собственные продвинутые технологии поиска и 

лингвистического анализа, позволяющие получать высококачественную информацию и 

добиваться наилучшего результата. 
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Мониторинг, обработка и аналитика обращений клиентов 

Возможности системы: 

 Полнотекстовый поиск. Позволяет искать тексты по входящим запрос словам в любой 

словоформе, а также по любому сочетанию их признаков; 

 Извлечение релевантных мнений. Система выделяет только значимые упоминания объекта 

мониторинга и его оценки; 

 Географическая классификация. Система определяет место жительства автора текста или то 

место, о котором идет речь в сообщении; 

 Поддержка русского, английского и арабского языков. В скором времени планируется 

поддержка немецкого, испанского и других европейских языков. 

597. Babkee 

Дата последнего обновления информации – 16.06.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.babkee.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Почтовый адрес: Россия, 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А 

Система мониторинга упоминаний в социальных медиа. Разработчиком сервиса является 

молодая компания Ingate Development – создатели популярной интернет-площадки Rookee. 

Позволяет получать информацию непосредственно от самого клиента и эффективно управлять 

репутацией в Интернете. Также с помощью Babkee можно проводить анализ эффективности 

рекламных кампаний в Интернете и осуществлять оперативную поддержку пользователей. 

Кроме того, с помощью сервиса можно анализировать и изучать интерактивную деятельность 

конкурентов, их рейтинг среди потребителей. Проект уникален тем, что комплексная 

автоматизированная система мониторинга в сфере SMM предоставляется абсолютно бесплатно. 

598. Teamdesk 

Дата последнего обновления информации – 27.05.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://teamdesk.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Teamdesk - это сервис поддержки покупателей для интернет-магазина, который позволит 

организовать удобную службу поддержки за 5 минут.  
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Агрегаторы и платежные шлюзы 

Платежи и финансовые сервисы 

Агрегаторы и платежные шлюзы 

599. РФИ БАНК  
Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.rficb.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: ЗАО «РФИ БАНК» 

Почтовый адрес: Россия, 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д. 13 стр.4 

РФИ БАНК представляет уникальное решение для онлайн-бизнеса, объединяющее торговый и 

интернет-эквайринг и службу доставки. 

Интернет-эквайринг: 

 ТОП-10 востребованных систем «онлайн оплаты»: банковские карты Visa и MasterCard, 

операторы связи Билайн, МТС, Мегафон, TELE2 и Ростелеком, электронные кошельки 

WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI. 

 Привлекательные ставки от 1,99% (при обороте от 100 млн.руб.) 

 110% данных и отчетности для вашей бухгалтерии 

 Удобный «Личный кабинет» 

Торговый эквайринг: 

 Любые виды терминалов по приему карт Visa и MasterCard 

 Привлекательные ставки от 1,99% (при обороте от 100 млн.руб.) 

 Полный спектр банковских услуг для бизнеса (РКО, кредитование, банк-клиент и др.) 

Логистика: 

 700 курьеров по всей стране 

 Доставка во все крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Владимир, Вологда, 

Екатеринбург, Иваново, Калуга, Кострома, Нижний Новгород, Орёл, Ростов-на-Дону, Рязань, 

Тверь, Тула, Тюмень, Челябинск, Ярославль 

 Самые удобные тарифы на доставку – от 99 руб. 

 Гарантия доставки. Показатель доставляемости – 95% 

 Полная материальная ответственность 

560. PayU 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.payu.ru 

Минимальная стоимость: 3,85% от платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@payu.ru 

Телефон: +7(495) 721-3262 

Название компании: ООО НКО "ПэйЮ“ 

Почтовый адрес: Россия, 123022, г. Москва, Красная Пресня ул., д. 24 
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Агрегаторы и платежные шлюзы 

Международная компания, лидер рынка в Восточной Европе. Предоставляет услуги по 

организации онлайн-платежей. Сервис позволяет принимать платежи с помощью самых 

популярных инструментов: банковские карты Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro, 

электронные деньги WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI и Деньги@Mail.ru, баланс мобильного 

телефона. 

601. YARUS 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://yarus.me/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mk@yarus.me 

Почтовый адрес: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4 

YARUS — первый Российский банковский POS терминал. 

С 2007 года совместно с группой компаний «Терминальные технологии» и «ШТРИХ-М» – 

крупнейшим производителем ККТ в России — велись разработки первого российского POS-

терминала YARUS. В 2009 году впервые в мировой практике был получен международный 

сертификат по безопасности PCI PED на Российский терминал YARUS С2100, открывший дорогу 

отечественной продукции на мировой рынок. В 2012 году компаниями ГК «ШТРИХ-М» и ГК 

«Терминальные технологии» — создана совместная компания YARUS LTD. Основные продукты и 

направления YARUS LTD это разработка и производство банковского оборудования YARUS C2100, 

YARUS P2100 и YARUS K2100, а также разработка специализированного программного 

обеспечения. 

602. ComePay 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://shop.comepay.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@comepay.ru 

Телефон: 8(800) 100-80-50 

Название компании: ООО «КамПэй» 

Почтовый адрес: Россия, 109240, г. Москва, Москворецкая наб., д. 7, корп. 2 

Платежный сервис ComePay является одной из ведущих компаний России по приему 

моментальных платежей. Терминальная сеть ComePay – 31 000 терминалов самообслуживания и 

3500 точек приема платежей. Компания оказывает услуги по подключению интернет-магазинов к 

системе для организации приема электронных платежей. 

Сервис предлагает сотрудничество по одной из бизнес-моделей: 

Персональный кошелек. Подходит для фрилансеров, стартапов и малого бизнеса в сети 

интернет: 

 Подключение в качестве физического лица без заключения договора; 
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 Вывод полученных средств осуществляется самостоятельно; 

 Документы для бухгалтерии не предоставляются. 

Бизнес кошелек. Подойдет для среднего и крупного бизнеса: 

 Сотрудничество осуществляется на основании договора о приеме платежей от физических 

лиц; 

 Перечисление принятых платежей осуществляется на расчетный счет юридического лица. 

603. Тинькофф Банк 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://t.tinkoff.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: s.churnosov@tinkoff.ru 

Название компании: АО «Тинькофф Банк» 

Почтовый адрес: Россия, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1 

Тинькофф Банк - инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг, работающий в России 

через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Банк имеет собственный 

процессинговый центр и оказывает услуги приема онлайн-платежей по банковским картам для 

организаций. 

Условия подключения: 

 Индивидуальная комиссия в зависимости от оборота 

 Подключение без оплаты, скрытых комиссий и платежей 

 Не требуется открытие р/с в Тинькофф Банке 

 Перечисление денежных средств на р/с организации за 1 день 

 Прямой договор интернет-эквайринга без посредников 

Интерфейс управления платежами позволяет отслеживать оборот денежных средств и следить за 

изменением статусов операций (подтверждение, отмена, возврат). Кроме того, предоставляется 

аналитика конверсии платежей: количество успешных переходов на форму оплаты, количество 

успешных авторизаций, количество завершенных операций, общая конверсия платежей на сайте. 

604. Unitpay 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://unitpay.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: manager@unitpay.ru 

Телефон: +7 (800) 700-72-40 

Название компании: ООО"Юнитмобайл" 

Почтовый адрес: Россия, 394018, Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, оф. 601 
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 Безопасность обеспечена сертификатом PCI DSS.  

 Удобный личный кабинет с прозрачной статистикой платежей за любой период.  

 Все самые популярные методы оплаты одним договором.  

 Любое количество проектов в одном аккаунте.  

 Гибкий график выплат. 

605. PayMaster 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://info.paymaster.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: start@paymaster.ru 

Телефон: +7(495) 646-98-32  

PayMaster – комплексное решение для интернет-магазинов и сервисов. Заключая один договор, 

вы получаете возможность принимать оплату за товары и услуги множеством популярных 

способов, а также получаете доступ к услугам курьерских служб. 

PayMaster-платежи объединяет все популярные способы оплаты: банковские карты, платежи 

через интернет-банки (Альфа-Клик, Телебанк, Банк Русский Стандарт, Промсвязьбанк, Сбербанк 

Онлайн, Qbank), наличные курьеру или терминалы, платежи с электронных кошельков, денежные 

переводы и другие способы оплаты. 

606. RBK Money 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.rbkmoney.com/ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@rbkmoney.ru 

Телефон: 8(800) 200-88-20 

Почтовый адрес: Россия, 107023, г. Москва, Семеновская пл., д. 1А, 24 этаж, БЦ Соколиная гора 

Современная платформа для организации приема платежей на сайте. 

Способы оплаты: 

 Банковские карты Visa и MasterCard 

 Банковские переводы в отделениях любого банка России 

 Платежные терминалы по всей России 

 Салоны связи Евросеть, МобилЭлемент, Альт Телеком 

 Денежные переводы через крупнейшие системы 

 Кошелек RBK Money 

 Интернет- банкинг: оплата счета или перевод с банковского счета на кошелек 

Общее количество точек приема платежей RBK Money превышает 250 тысяч и покрывает всю 

территорию Российской Федерации. RBK Money обеспечивает техническую надежность и 

гарантированную защиту от чардж-бэков и фрода при оплате картами и любым другим способом. 

Дополнительные инструменты для владельцев бизнеса: 
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 Программа лояльности. Каждый раз, оплачивая покупку в системе, клиент получает подарок, 

кроме того, система ведет историю покупок клиента и предлагает ему именно те подарки, 

которые ему интересны. 

 Совместный маркетинг. Вы предоставляете своим клиентам скидки и/или подарки при 

оплате Ваших продуктов через кошелек RBK Money; мы, в свою очередь, продвигаем Ваши 

специальные предложения среди своих пользователей. 

607. ArsenalPay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: https://arsenalpay.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: pay@arsenalpay.ru 

Название компании: ООО "Арсенал Медиа" 

Принимайте онлайн платежи от клиентов со всего мира. Никаких скрытых комиссий. Оплата 

только за успешные транзакции. Найдите тарифы выгоднее, и мы предложим вам 

индивидуальное решение. 

 Банковские карты: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro - 2,9% 

 Баланс мобильного: MTS, Megafon, Beeline, Tele2, Rostelecom - 3,5% 

 Электронные кошельки: QIWI, WebMoney, Яндекс Деньги, Деньги@Mail.ru - 5% 

 Прочее: Интеграция, платежи банка, абонентская плата - БЕСПЛАТНО 

608. Казначей 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://kaznachey.ua/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: office@kaznachey.ua 

Телефон: +38 (048) 737-60-45  

Почтовый адрес: Украина, 65029, г. Одесса, ул. Княжеская,32, оф.209 

Сервис для автоматизации приема платежей для сайтов и мобильных приложений. 

Поддерживаемые способы оплаты: Банковские карты Visa/MasterCard/Eurocard, Приват24, Liqpay, 

Monexy, Globalmoney, терминалы Приватбанка и Ibox. Выплаты производятся на расчетный счет и 

на карту Visa/MasterCard. 

Инструменты сервиса: 

 Выпадающий список. Автоматически находит и возвращает покупателей, “бросивших” свои 

корзины. Список вариантов оплаты расширяет возможности корзины, не меняя принцип 

работы. Абсолютно невидимая интеграция и большое количество CMS модулей, готовых к 

простой установке. Старт за 15 минут; 

 Умная корзина. Автоматически находит и возвращает покупателей, “бросивших” свои 

корзины. Оформление заказа в 1 шаг не дает покупателю отвлечься, увеличивая продажи. 

Аналитика продаж поможет оценить результаты продаж, количество новых и повторных 

покупок; 
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 Платежная форма. Вся форма состоит из 1 строчки кода, которую легко установить на любой 

странице. Идеальное решение для сайтов, у которых нет корзины для оформления заказа. 

Форму можно установить за считанные минуты без привлечения программиста. 

609. Payture 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://payture.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: press@payture.com 

Телефон: +7 (495) 783-83-93 

Название компании: ООО ПЛАТЕЖНЫЙ 

Почтовый адрес: Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14 

Payture является официальным сервис-провайдером Visa и MasterCard, официальным партнером 

бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» и платежной платформы MasterPass. Сервис 

соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS 3.0. 

В Payture высочайшая конверсия онлайн-платежей по банковским картам, при максимальном 

сдерживании роста фрода. Управление личным кабинетом с любого персонального устройства. 

Поддержка 24/7. Payture обрабатывает онлайн-платежи на сумму более 2 млрд рублей 

ежемесячно. Сервис выдерживает нагрузку в 1000 и более запросов в секунду, параллельно 

выявляется 99,99% мошеннических операций.  

610. Net Pay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://net2pay.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@net2pay.ru 

Телефон: +7 (800) 200-63-62 

Название компании: ООО "Нэт Пэй" 

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр.3, офис 6 

Net Pay – агрегатор платежей, позволяющий принимать банковские карты Visa и MasterCard для 

оплаты товаров и услуг через интернет. Компания предлагает свои услуги тем, кто хочет сделать 

процесс получения платежа простым и безопасным. Интернет-эквайринг предоставляется при 

сотрудничестве с крупнейшими Российскими банками. Net Pay – это качественный сервис, 

надежное партнерство и безопасность информации на самом высоком уровне. 

611. Расчетная кредитная организация «РИБ» 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://ribank.ru/ 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@ribank.ru 

Телефон: +7 (495) 232-34-34 

Название компании: ООО РНКО «РИБ» 

Почтовый адрес: Россия, 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 24/1 

Расчетная кредитная организация «РИБ» оказывает услуги по организации приема платежей на 

сайте. Для интернет-магазинов предлагается готовое решение, включающее все возможные 

способы приема платежей, заключив всего один договор.  

612. Альфа-Банк 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: https://alfabank.ru/peterburg/corporate/internet-acquiring/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ec@alfabank.ru 

Телефон: +7 (495) 755-58-58 

Почтовый адрес: Россия, 125057, г. Москва, Чапаевский пер., д.3 

Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских 

операций, представленных на рынке банковских услуг. На протяжении нескольких лет Альфа-Банк 

обеспечивает прием платежей на сайте и в мобильных приложениях ведущих российских 

компаний. Для каждого клиента подбираются индивидуальные условия сотрудничества. 

Безопасность проводимых операций обеспечивается за счет самых современных протоколов и 

технологий защиты: 3D Secure; Verified by VISA; MasterCard SecureCode. 

613. Payler 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://payler.com/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@payler.com 

Телефон: +7 (495) 374-58-74 

Название компании: ООО «Пэйлер» 

Почтовый адрес: 120169, Москва, ул. Новый Арбат 14 

Payler – это платежный сервис, позволяющий принимать оплату картами Visa, Master Card, 

American Express, JCB и Dinners Club, а также с помощью электронных платежных средств. 

Цель Payler – сделать сложные технологические процессы простыми и понятными для 

пользователя. Поэтому сервис предоставляет не только услугу интернет-эквайринга, но и 

широкие возможности для аналитики платежей. В систему встроен модуль статистики, 

анализирующий ситуацию с платежами и отображающий ее в виде интерактивных графиков. 

Модуль умеет формировать финансовые отчеты, а также способен прогнозировать динамику 

роста продаж на следующий год, исходя из имеющихся данных. 
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За безопасность проведения платежей отвечает собственный самообучающийся антифродовый 

модуль системы, который отслеживает потенциальную опасность и подстраивается под 

изменяющиеся обстоятельства. Payler соответствует международному стандарту безопасности PCI 

DSS и ФЗ 152 «О персональных данных». 

614. КОРУНД-М 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.korund-m.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: oao_korund@korund-m.ru 

Телефон: +7(499) 678-2060 

Название компании: ОАО «Конструкторское Бюро «КОРУНД-М» 

Почтовый адрес: Россия, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 9, корп. 1 

Конструкторское бюро «Корунд-М» разработало мобильный терминал для приема платежей со 

смарт-карт «ФИНИК». Устройство обладает повышенной степенью безопасности и на 

сегодняшний день не имеет аналогов в России. 

Данные терминалы применяются в малом и среднем бизнесе, а также обеспечивают 

безопасность интернет-платежей в электронной коммерции, прежде всего, в онлайн-банкинге. 

Терминалы «ФИНИК» поддерживаются всеми современными смартфонами и работают без 

подзарядки до двух недель. 

615. IntellectMoney 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://eshop.intellectmoney.ru/ru/welcome/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@intellectmoney.ru 

Телефон: +7(495) 649-8681 

Название компании: ООО "ИнтеллектМани" 

Почтовый адрес: Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г 

Универсальная платежная система для компаний электронной коммерции. IntellectMoney 

предоставляет возможность принимать онлайн-платежи с помощью: банковских карт Visa и 

MasterCard, терминалов самообслуживания, системы денежных переводов CONTACT, банковских 

переводов, электронных кошельков, средств на личном счете IntellectMoney. 

В IntellectMoney существует многоуровневая система безопасности для защиты персональных 

данных пользователей и их денежных средств от мошенников 

Интернет-магазинам предлагается бесплатное подключение к системе, несколько протоколов для 

организации приема платежей, возможность проводить платежи через систему сразу после 

быстрой регистрации на сайте, минимальная комиссия за обслуживание (3% и ниже), простое 

юридическое оформление сотрудничества. 
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616. ASSIST 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.assist.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@assist.ru 

Телефон: +7(812) 438-1000 

Название компании: ООО «Ассист» 

Почтовый адрес: Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.9, БЦ «Ультра-Стар» 

Платежная система для интернет-магазинов, позволяющая принимать онлайн-платежи при 

помощи банковских карт Visa, MasterCard, JCB, DCI и электронных денег WebMoney, 

Яндекс.Деньги, QIWI в рамках единого пользовательского интерфейса. 

Безопасность платежей обеспечивается использованием протокола SSL 3.0. 

Система предоставляет возможность изменения дизайна платежных страниц, получения выписок 

по операциям (в режиме онлайн и по e-mail), отмены и возвраты платежа в режиме онлайн, 

организации системы мотивации и поощрения клиентов. 

Абонентская плата отсутствует, поступление денежных средств производится в течении 3-5 дней. 

617. Platron 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.platron.ru 

Минимальная стоимость: 2,5% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@platron.ru 

Телефон: +7(495) 641-2156 

Название компании: ЗАО «Платрон» 

Почтовый адрес: Россия, 119334, г. Москва, Канатчиковский проезд, д 3. 

Сервис по приему платежей для компаний электронной коммерции. Поддерживает более 20 

платежных систем: банковские карты, основные платежные терминалы, салоны связи Евросеть и 

Связной, банкоматы Петрокоммерц, электронные деньги, денежные переводы CONTACT, баланс 

мобильного телефона, интернет-банкинг.  

618. ДеньгиOnline 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.dengionline.com 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: partner@dengionline.com 

Телефон: +7(812) 493-2351 

Название компании: ООО "КФЦ-Интернет-Сервисы" 
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Почтовый адрес: Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д 11, лит. Е 

Один из лидеров среди агрегаторов платежных систем в России. На сегодняшний день «Деньги 

Online» - это более 70 способов оплаты: платежные терминалы, электронные деньги, мобильные 

платежи, банковские карты, денежные переводы и многие другие. Компании интернет-торговли 

могут установить на своем сайте все или только выбранные системы оплаты. 

Для обеспечения безопасности проведения онлайн-платежей компания использует лучшую на 

рынке технологию защиты данных в интернете – SSL (SecureSocketLayer). 

«Деньги Online», помимо России, имеют представительства в странах СНГ, в Европе и в США. 

619. PayOnline 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: www.payonline.ru 

Минимальная стоимость: 2,4% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@payonline.ru 

Телефон: +7(495) 666-2280 

Название компании: ООО «ПэйОнлайн Систем» 

Почтовый адрес: Россия, 127083, г. Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, под. 3 

Платежный сервис, позволяющий принимать платежи по банковским картам Visa, Visa Electron, 

MasterCard, Maestro и с помощью электронных кошельков QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney. 

PayOnline предлагает несколько вариантов решений размещения платежного агрегатора для 

компаний электронной коммерции: для стартапов, крупного бизнеса, туристического бизнеса, 

иностранных компаний и стандартное решение для всех отраслей. 

Удобный и современный «личный кабинет», индивидуальный подход к каждому клиенту, 

уникальная система защиты от мошенников, сертификаты международных платежных систем и 

безопасный сервис интернет-эквайринга в партнерстве с крупнейшими российскими банками. 

620. Payin-Payout 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.payin-payout.net 

Минимальная стоимость: 3% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@payin-payout.net 

Телефон: +7(499) 705-6604 

Название компании: ООО «Связь Телеком» 

Почтовый адрес: Россия, 109377, г. Москва, ул. 4-ая Новокузьминская, д. 9, корп.1 

Система приема платежей для интернет-магазинов.  
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Оплата товаров и услуг возможна с помощью платежных терминалов Элекснет, Новоплат, 

Comepay; банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro; через интернет-банкинг Альфа-Банк, 

Сбербанк, ПромСвязьБанк и при помощи SMS-оплаты Мегафон, Билайн, МТС. 

Денежные средства зачисляются на индивидуальный счет в системе. Вывести средства возможно 

на банковский счет любого банка России или электронный кошелек. 

Использование проверенных платежных систем, оперативность обработки информации, 

поддержка в виде SMS и е-mail уведомлений, безопасность проводимых операций. 

621. RegularPay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://regularpay.com/ 

Минимальная стоимость: 2.4% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@regularpay.com 

Телефон: +7 (371) 678-81-03 

Европейская процессинговая компания с более чем 8-милетним опытом работы. Компания 

предлагает разнообразные платежные решения: банковские карты, мгновенные банковские 

переводы, приём заказов по телефону и по электронной почте. 

Платежная система RegularPay обладает сертификатом PCI-DSS Level 1 (высший уровень). Высокая 

технологичность и мощные серверы обеспечивают стабильность и бесперебойную работу 

провайдера. 

Компания помогает своим клиентам открыть счет в эквайринговом банке, благодаря хорошей 

репутации и надежным связям. 

622. PayAnyWay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: www.payanyway.ru 

Минимальная стоимость: 1% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: business@payanyway.ru 

Телефон: +7(495) 646-5848 

Название компании: НКО «МОНЕТА.РУ» 

Почтовый адрес: Россия, 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, строение «А» 

 Платежный сервис, предоставляющий единый интерфейс для оплаты онлайн-платежей самыми 

распространенными способами: электронные деньги, интернет-банкинг, денежные, банковские и 

почтовые переводы, терминалы оплаты и салоны связи, банковские карты и SMS-оплата со счета 

мобильного телефона. 

Принятые платежи перечисляются на банковский счет организации ежедневно и без комиссии. 
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Обеспечение безопасности проводимых платежей осуществляется с помощью самых 

современных технологий защиты. Сам сервис соответствует международному стандарту PCI DSS 

версии 2.0 Level 1. 

Сервис PayAnyWay предоставляет подробную статистику по всем операциям, а также различные 

формы отчетности. 

623. PayKeeper 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://paykeeper.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: contacts@paykeeper.ru 

Телефон: +7 (800) 775-37-51 

Название компании: ООО «ПЭЙКИПЕР» 

Почтовый адрес: Россия, 141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 4, а/я 28/190 

Платежная платформа PayKeeper – крупнейший российский интегратор, занимающийся 

подключением интернет эквайринга и предоставляющий возможность принимать платежи через 

пластиковые карты Visa, MasterCard, American Express, электронные кошельки QIWI, 

Яндекс.Деньги, WebMoney на сайте, не прибегая к услугам посредников. Благодаря такому 

подходу получается существенно сократить комиссионные издержки и предлагать самые низкие 

комиссии интернет экваринга (От 1.3% до 2.5%) 

С 2010 года PayKeeper сотрудничает с ведущими банками России, среди которых 

«Промсвязьбанк», «Банк Русский Стандарт», «Банк Москвы», «Газпромбанк», «Московский 

Кредитный Банк». 

624. Uniteller 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.uniteller.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@uniteller.ru 

Телефон: +7(495) 987-1960 

Название компании: ЗАО «Предпроцессинговый расчетный центр» 

Почтовый адрес: Россия, 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19, стр. 1, офис 1001 

Российская процессинговая компания. Предоставляет платежные решения для компаний e-

commerce: платежи банковскими картами VISA, MasterCard, JCB и Diners Club; подключение 

сервиса для работы с электронными деньгами WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi-кошелек, PayPal и 

др.; платежи со счета мобильного телефона. 

Для крупных компаний Uniteller предлагает уникальную услугу – осуществлять процессинг 

банковских карт самостоятельно, подключившись к любому банку-эквайеру – платежный шлюз 

Uniteller. 
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Безопасность онлайн-платежей гарантируется при помощи: Fraud мониторинг транзакций, 

Сертификация PCI DSS, 3D Secure, EMV Level 2. Гибкая система настроек безопасности позволяет 

клиенту оперативно управлять своими рисками. 

625. WalletOne 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.walletone.com/ru/merchant/ 

Минимальная стоимость: 2,7% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@walletone.com 

Телефон: +7(495) 777-1126 

Название компании: ООО «О2» 

Почтовый адрес: Россия, г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб., д. 10, блок С, офис 448 

Международная платежная система Wallet One предоставляет полную линейку современных 

решений для e-commerce: прием платежей в пользу различных поставщиков услуг, систему 

электронных денег, комплексное решение для интернет-магазинов, а также разработку 

эксклюзивных инновационных продуктов. 

Для интернет-магазинов разработан универсальный сервис приема платежей – «Единая касса». 

Оплата онлайн-платежей возможна более 100 способами: банковские карты, электронные 

деньги, платежные терминалы, салоны связи, банковские переводы и многое другое. 

Wallet One работает по всему миру: более 50 стран и 10 мировых валют.  

Личный кабинет позволяет не только управлять платежами, но и просматривать бизнес-аналитику 

и историю проведенных операций. 

Готовые модули для популярных CMS, мультивалютные платежи, быстрый вывод денежных 

средств, высокая степень безопасности всех операций 

626. Onpay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.onpay.ru 

Минимальная стоимость: 1,5% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@onpay.ru 

Телефон: +7(495) 227-8412 

Название компании: ООО «МАГНУМ» 

Почтовый адрес: Россия, 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 86, кор. "А", к. 38 

Платежный агрегатор, предоставляющий десятки способов получения онлайн-платежей. 

Комиссия за совершение платежей от 1,5% до 6%. 
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Методы оплаты, подключаемые единой системой Onpay: 

 Электронные деньги Яндекс.Деньги, WebMoney, Money Mail, Деньги@mail.ru, Единый 

Кошелек; 

 Банковские карты Visa и MasterCard; 

 Терминалы оплаты Qiwi, Элекснет, Новоплат, Евросеть; 

 Платежи через банки России, денежные переводы Лидер, Contact, Золотая Корона, SMS-

платежи. 

Денежные средства могут быть выведены на расчетный счет или электронный кошелек. 

В Личном Кабинете заявка на оплату видна, как только пользователь заполнил платежную форму, 

но еще не приступил к оплате. Если по какой-то причине пользователь не завершил процедуру 

оплаты, продавец может связаться с ним и предложить альтернативный вариант приема 

платежей. 

Оповещение о совершённом платеже доступно в Личном Кабинете и на сайте интернет-магазина, 

а также автоматически высылается извещение по e-mail. 

627. ПЛАТЕЖ.RU 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.platezh.ru 

Минимальная стоимость: 2,5% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: help@platezh.ru 

Телефон: +7(495) 981-5500 

Название компании: ЗАО ОКЕАН БАНК 

Почтовый адрес: Россия, 119334, г. Москва, Канатчиковский проезд, д.1, стр.1 

Интернет-терминал для организации приема платежей по банковским картам Visa и MasterCard. 

Владельцем системы является ОкеанБанк. Полученные денежные средства зачисляются на 

расчетный счет организации в любом банке России в течении следующего рабочего дня. 

Система предоставляется без абонентской платы, с каждой транзакции берется комиссия. 

Весь обмен данными происходит в зашифрованном виде, что подтверждено сертификатом 

компании Thawte Server CA. 

Помимо сотрудничества по организации проведения платежей, компания предлагает проведение 

совместных маркетинговых акций, освещение сотрудничества в сети Интернет и другие 

мероприятия для привлечения дополнительных клиентов. 

628. Он-лайн Партнер 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: онлайн-партнёр.рф 

Тип решения: Saas 
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Контактный Email: manager@on-line-partner.ru 

Телефон: +7(345) 220-2462 

Название компании: ООО «Он-лайн партнер» 

Почтовый адрес: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 148 А, корп. 1, оф.4 

Платежный сервис для организации платежей за интернет-покупки через платежные терминалы 

по всей России и Казахстану. 

Сервис размещен в большинстве терминалов платежных систем: салоны связи Евросеть и 

Связной, сеть терминалов банка Русский Стандарт, терминалы Европлат, Элекснет, Amigo, 

Quickpay (Казахстан), Апельсин, ТТС, X-Plat, ЯПК, Свободная касса, Skysend, Регплат, Профит, 

терминалы и отделения Почты России, система платежного сервиса TelePay, системы 

электронных платежей CyberPlat, Rapida, З@плати online.ru, платежная система DeltaPay. 

Программное обеспечение сервиса позволяет в режиме реального времени отслеживать 

поступление платежей, делать сверки и отчеты. Также реализована технология обмена данными 

через API, обеспечивающая моментальный обмен информацией между Процессингом и 

программной системой партнера для моментального проведения платежей. 

629. eCommerce Connect 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.ecommerce.upc.ua 

Минимальная стоимость: 2 % от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ec@upc.ua 

Телефон: +38(044) 461-8592 

Почтовый адрес: Украина, 04073, г. Киев, Московский пр., д. 9, корп. 5а, п/я №65 

Система приема онлайн-платежей по банковским картам Visa и MasterCard на сайте интернет-

магазина. Система разработана компанией UPC – одним из крупнейших процессинговых центров 

в Центральной и Восточной Европе. 

Для обеспечения безопасности интернет-платежей используется технология 3-D Secure, 

гарантирующая покупателю и продавцу полную безопасность при оплате покупок. 

Авторизация карт в UPC доступна 24/7/365 и работает 99.99%. Пользователи системы могут 

получать консультации профессионалов, которые помогут по всем возникающим вопросам. 

630. RURU 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.ruru.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: help@ruru.ru 
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Телефон: 8(800) 700-4848 

Название компании: ЗАО «Национальная Сервисная Компания» 

Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4 

Сервис онлайн-платежей, созданный при поддержке сотового оператора «Билайн» и «Альфа-

Банк». Оплату можно производить с пластиковых карт VISA и MasterCard, электронных кошельков, 

а также со счетов мобильных операторов МТС, Билайн и МегаФон. 

Воспользоваться услугами сервиса могут как физические лица для перевода денежных средств 

или оплаты различных товаров и услуг, так и компании для приема онлайн-платежей на своем 

сайте. 

Функционал платежного агрегатора включает единый сервис авторизации на всех сайтах 

агрегатора, фрод-мониторинг и контроль, а также постоянно развиваемый программно-

аппаратный комплекс. Производительность системы позволяет проводить до 500 транзакций в 

секунду. 

Партнеры компании могут разместить встраиваемый виджет оплаты на своем сайте. 

631. ChronoPay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.chronopay.com/ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@chronopay.com 

Телефон: +7(495) 780-3060 

Название компании: ЗАО «ХроноПэй» 

Почтовый адрес: Россия, 119048, г. Москва, 

Международная компания-оператор онлайн-платежей. 

Сервис позволяет интернет-магазинам принимать платежи с помощью банковских карт (VISA, 

MasterCard, Visa Electron, Maestro, American Express), электронных денег (Webmoney, Яндекс-

деньги, QIWI, Деньги Mail.Ru). 

Пользовательский интерфейс включает в себя инструменты для управления платежами 

(осуществление отмены и возврата, пред-авторизация и отложенные платежи, гибкая настройка 

фильтров фрод-мониторинга), позволяет формировать отчетность любой детализации. Также 

возможна выгрузка отчетов в финансово-отчетные программы магазина. Кроме того, можно 

устанавливать различный уровень доступа к данным. 

Для клиентов интернет-магазина, оплачивающих услуги через платежный интерфейс ChronoPay, 

работает бесплатный круглосуточный call-центр, который позволяет снизить операционные 

расходы на содержание собственной службы поддержки. 

632. Рay2pay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.pay2pay.com 

Минимальная стоимость: 4% от суммы платежа 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: sale@pay2pay.com 

Телефон: 8(800) 707-0515 

Название компании: ООО «КФЦ Груп» 

Почтовый адрес: Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 11, офис 604 

Российская система приема онлайн-платежей, позволяющая использовать более 70 методов 

оплаты товаров и услуг. 

В рамках одного договора интернет-магазины могут принимать платежи с помощью мобильных 

платежей (Мегафон, Билайн и МТС), денежных переводов (Rapida, Contact и через салоны связи 

Евросеть и Связной), терминалов оплаты, интернет-банкинга «Альфа-Клик», электронных денег 

(Яндекс.Деньги, WebMoney и PayPal) и банковских карт (Visa и Mastercard). 

Высокий уровень безопасности использования системы обеспечивается благодаря применению 

безопасного соединения SSL. Кроме того, каждый этап транзакции записывается в системе и 

производится постоянный фрод-мониторинг всех платежей. 

Есть готовые решения для большинства CMS. 

633. CyberPlat 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.cyberplat.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@cyberplat.ru 

Телефон: +7(495) 967-0220 

Название компании: ЗАО «КиберПлат» 

Почтовый адрес: Россия, 123610, г. Москва, ЦМТ, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7 

Российская платежная система. Является исторически первой в России системой электронных 

платежей: первый платеж был произведен в 1998 году. 

Система позволяет принимать платежи за интернет-покупки посредством банковских карт 

международных платёжных систем VISA и MasterCard. 

Для обеспечения безопасности проводимых платежей создана подсистема CyberPOS с модулем 

Cyberplat MPI на основе протокола 3-D Secure и используемому в ней протоколу SSL. Движение 

денежных средств через подсистему CyberPOS происходит только в закрытых межбанковских 

сетях, а реквизиты клиента известны только CyberPOS и никому более, что гарантирует 

безопасность проводимых операций. 

На сегодняшний день система CyberPlat является одной из крупнейших систем приема платежей 

и работает на рынках России, стран СНГ, Европы, Азии и Северной Америки. 
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634. Joomla Billing 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.joomlaplus.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@joomlaplus.ru 

Телефон: +7(920) 749-2888 

Название компании: ИП Бакулин Александр Николаевич 

Платежный модуль для организации приема онлайн-платежей для интернет-магазинов на CMS 

Joomla. Компонент онлайн-оплаты покупок подходит к любому дизайну и шаблону интернет-

магазина на Joomla. 

На данный момент возможно подключение большинства популярных способов оплаты: 

электронные кошельки, банковские карты, платежи со счета мобильного телефона, банковские 

переводы, терминалы оплаты, платежи через СберБанк. Вывод денег возможен в любую 

платежную систему. Кроме представленных методов онлайн-оплаты, возможна разработка 

нового плагина для приема платежей. 

635. Рунет Бизнес Системы 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.rbspayment.ru  

Тип решения: Saas 

Контактный Email: rbssupport@bpc.ru 

Телефон: +7(495) 780-3165 

Компания РБС работает на рынке интернет-эквайринга с 2000 года. Услуги интернет-платежей 

посредством банковских карт международных платежных систем предоставляются на базе 

продукта SmartVista Ipay. Для компаний, занимающихся электронной коммерцией 

предоставляется весь необходимый функционал для приема платежей по банковским картам. 

Безопасность интернет-платежей обеспечивается защитой всех этапов платежей. 

636. GateLine.Net 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.gateline.net  

Минимальная стоимость: 2,4 % за транзакцию 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: ecom@gateline.net 

Телефон: +7(495) 640-1507  
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Компания «Онэлия» более 10 лет занимается разработкой высокотехнологичных решений в 

области онлайн-платежей. Платежный шлюз компании прошел сертификацию на соответствие 

требованиям PCI DSS Level 1 версии 2.0. 

Для компаний электронной коммерции предлагаются различные способы подключения и работы. 

Возможно подключить интернет-эквайринг с минимальными затратами, а при необходимости 

использовать дополнительные функции. 

637. Рапида 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.rapida.ru 

Минимальная стоимость: 3,5% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: servicedesk@rapida.ru 

Телефон: +7(495) 380-1544 

Платежное решение для интернет-магазинов позволяет клиентам оплачивать покупки по 

упрощенной технологии оплаты с помощью платежного кода в салонах связи «Евросеть» и 

«Связной», а также через «Почту России». 

Подключение к системе осуществляется в кратчайшие сроки по электронной почте.  

638. МОБИ.Деньги 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://www.mobi-money.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@mobi-money.ru 

Телефон: +7 (495) 789-89-18 

Название компании: ЗАО «МОБИ.Деньги» 

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7 

«MОБИ.Деньги» — удобный, гибкий и безопасный инструмент для безналичной оплаты товаров и 

услуг, приобретаемых в интернете: 

 с лицевых счетов абонентов операторов сотовой связи (МТС, МегаФон, Билайн, Tele2); 

 с банковских карт. 

Универсальная платежная платформа «MОБИ.Деньги» интегрируется с любым из потенциальных 

заказчиков, будь то: оператор мобильной связи, банк или интернет-магазин.  

639. InPlat 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.inplat.ru 

Минимальная стоимость: 2% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 
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Контактный Email: welcome@inplat.ru 

Телефон: +7(495) 646-7522 

Название компании: ООО «ИнПлат» 

Почтовый адрес: Россия, 127473, г. Москва,1-й Волконский пер., д. 13, стр. 2 

Сервис для проведения платежей за покупки в интернете с помощью банковских карт, счета 

мобильного телефона, электронных кошельков и других источников. 

Есть несколько способов подключения сервиса онлайн-оплаты: 

 Виджет на сайт: гибкая настройка, адаптация под разные устройства и технологии 

 API для разработчиков с возможностью реализации полноценного платежного функционала 

 Оффлайн и выставление счетов через систему по SMS, E-mail, QR-коду, веб-форму и другими 

способами 

Функциональные особенности системы: 

 Ежедневные поступления средств на расчетный счет торговой организации 

 Прозрачная финансовая и юридическая модель 

 Легкий, быстрый и понятный способ совершения платежей 

 Графики и данные по операциям в режиме реального времени 

 Разветвленная аналитика данных 

 Автоматическая генерация необходимых документов для бухгалтерии 

 Управление платежами: отмена и возврат денежных средств, установка периодичности 

списания и другие настройки 

 Настройка взаимодействия с пользователями 

640. Яндекс.Касса 

Дата последнего обновления информации – 25.06.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: https://kassa.yandex.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО "НКО "Яндекс" 

Универсальный платежный инструмент для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. 

Позволяет принимать разовые и регулярные онлайн-платежи: 

 Банковскими картами (Visa, MasterCard и Maestro); 

 Наличными через терминалы и салоны связи; 

 Электронными деньгами (Яндекс.Деньги и WebMoney); 

 Со счета мобильного телефона; 

 Через интернет-банк (Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, MasterPass). 

Способы подключения: 

— Подключение готового модуля Кассы для CMS: 1С-Битрикс, WebAsyst, InSales, Drupal, Joomla, 

WordPress и многих других. 

— Быстрое подключение без интеграции: уведомления о платежах по email без автоматической 

обработки заказов. 

— Подключение с интеграцией для автоматической обработки заказов: HTTP-уведомления, 

дополнительные возможности через API Денег для приложений. 
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641. United Card Service 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.ucs.su 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 956-4806 

Название компании: ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» 

Почтовый адрес: Россия, 117449, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 10 

Российская процессинговая компания, одна их крупнейших в своем сегменте. Занимается 

обслуживанием операций по платежам с помощью банковских карт Visa International, MasterCard 

Worldwide, JCB International, UnionPay. 

Одним из направлений деятельности компании является интернет-эквайринг. Компания UCS 

обеспечивает высочайшую безопасность совершаемых платежей благодаря использованию 

самых передовых технологий защиты интернет-платежей. 

Основные возможности: 

 Оформление платежной страницы в общей стилистике сайта-партнера; 

 Детализированная отчетность по транзакциям; 

 В Личном кабинете пользователь получает возможность отслеживать все платежи в режиме 

онлайн, строить статистику и прочее; 

 Простота процесса частичного или полного возврата денег. 

Кроме интернет-эквайринга, компания UCS оказывает услугу «Виртуальный терминал». Это 

система позволяет совершать платежи по банковским картам, используя только лишь 

персональный компьютер и доступ в Интернет. Не требуется установка дополнительного 

программного обеспечения. Для доступа в систему достаточно ввести имя пользователя и 

уникальный пароль, выдаваемый при регистрации точки обслуживания. С помощью 

«Виртуального терминала» можно совершать операции с картами без присутствия клиента и без 

предъявления карты.  

642. 2Checkout 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.2checkout.com 

Минимальная стоимость: 5.5% + 45 центов за транзакцию 

Тип решения: Saas 

Название компании: 2Checkout.com, Inc. 

Международная система платежей по пластиковым картам Visa, MasterCard, JCD, Diners Club, а 

также с помощью электронных денег PayPal. 

Система работает в 196 странах мира, используя 26 валют и 15 языков мира. 

Оплата по банковским картам производится путем переадресации на сайт системы электронных 

платежей 2Checkout. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым 

банковским сетям высшей степени защиты. 2checkout имеет PCI Level 1 certified — самый высокий 

уровень сертификации безопасности из возможных. 
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2Checkout поддерживает работу с физическими и электронными товарами и услугами. 

Сервис легче применить для электронных товаров. Софт, книги, онлайн-сервисы, хостинг - все, что 

не требует доставки, отрабатывается моментально и без проблем. С физическими товарами все 

чуть сложнее - продавец должен отдельно указывать, что товар отправлен. До этого момента 

деньги на счет ему не поступают. 

Хороший сервис с для работы с заграничными покупателями. Тем более, что система спокойно 

принимает и регистрирует платежи от жителей России и Украины. 

643. DIXIPAY 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.dixipay.com 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(499) 704-2223 

Название компании: ООО DIXIPAY LTD 

Почтовый адрес: Россия, 109382, г. Москва, ул. Судакова д.10, Россия 

Международная платежная система для организации финансовых операций по всему миру. 

Компании-пользователи системы могут организовать прием платежей по банковским картам Visa 

и MasterCard, а также при помощи электронных кошельков DIXIPAY, WebMoney, PayPal, 

Яндекс.Деньги, Visa Qiwi Wallet, денежных переводов WesternUnion. Кроме того, предлагаются 

услуги по организации виртуального терминала (МO/TO) для приема заказов по телефону и 

электронной почте в режиме реального времени и мобильные POS-терминалы для мобильных 

устройств. 

644. Интеркасса 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.interkassa.com 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 204-1831 

Почтовый адрес: Россия, 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 9, офис «К» 

Украинская система приема онлайн-платежей на сайте интернет-магазина. Компания имеет два 

центральных офиса: в Киеве и в Москве. 

Покупатели могут выбрать любой удобный способ оплаты товаров и услуг: банковские карты, 

электронные деньги, почтовые и банковские переводы, терминалы оплаты, мобильные платежи. 

Всего более 50 методов оплаты. 

После совершения оплаты покупателем, продавец получает уведомление по электронной почте, 

SMS или ICQ. Вывести денежные средства можно различными способами: на банковский счет, 

пластиковую карту, электронный кошелек. 

645. ПриватБанк e-commerce 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
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Веб сайт: www.e.privatbank.ua 

Тип решения: Saas 

Почтовый адрес: Украина, 49094, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, д. 50 

Сервис от украинского банка ПриватБанк для приема платежей на сайте интернет-магазинов с 

помощью банковских карт Visa и MasterCard. 

Вывод денежных средств возможен на банковскую карту или расчетный счет любого банка. 

Безопасность проведения операций обеспечивается технологией одноразовых паролей One-time 

password, сертификатами безопасности Verified by Visa, MasterCard SecureCode и мониторингом 

платежей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Магазины, подключившиеся к сервису ПриватБанка получают также инструменты для 

организации онлайн-оплат: мобильный терминал iPay; сервис для выставления счетов Invoice. 

Кроме того, интернет-магазинам доступны средства коммуникации с клиентами: Система 

комментирования HyperComments для увеличения трафика на сайте; чат-робот SiteHeart для 

общения с клиентами на сайте. 

646. FREE-KASSA 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.free-kassa.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(499) 686-0324 

Название компании: ООО "Калининградская Сервисная Компания" 

Платежный сервис FREE-KASSA – это удобный инструмент приема платежей для компаний e-

commerce. Платежный сервис предлагает подключение всех существующих способов оплаты 

онлайн-платежей: электронные кошельки, мобильные платежи, денежные и банковские 

переводы, интернет-банкинг, банковские карты, терминалы оплаты, все отделения Почты России. 

Всего более 100 способов оплаты интернет-покупок и услуг. 

FREE-KASSA работает с физическими и юридическими лицами, предоставляя полный набор 

документов. Простой прием платежей по всему миру, быстрый вывод средств со счета, гибкие 

тарифы, мгновенный вывод средств в любую платежную систему. 

647. Z-Payment 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.z-payment.com 

Минимальная стоимость: 1,5% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Название компании: Billingsoft Inc. 

Почтовый адрес: Apt.2, 16 Lauren Burgess Crescent, Belama-3, Belize City, BELIZE 

Платежная система для интернет-магазина позволяющая принимать онлайн-платежи при помощи 

электронных денег, банковских карт, банковских и денежных переводов, мобильных платежей, 

почтовых переводов, с помощью терминалов оплаты и наличных платежей. Всего более 30 

способов оплаты. 
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Прием платежей на сайте интернет-магазинов осуществляется мгновенно. Владельцы интернет-

магазинов могут быть зарегистрированы как юридическое лицо с составлением соответствующего 

договора, который позволяет предоставлять все необходимые бухгалтерские документы и 

отчеты, или как физическое лицо без заключения договора. 

Сервис приема платежей на сайте может функционировать полностью в автоматическом режиме. 

Система гарантирует сохранность средств, безопасность проводимых платежей и 

конфиденциальность информации. Интернет-платежи могут быть подтверждены отправкой e-

mail, sms-уведомлением или через HTTP-интерфейс. 

648. NextPay 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: www.nextpay.ru 

Минимальная стоимость: 1% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО «НэкстПэй» 

Агрегатор платежных систем для организации приема платежей интернет-магазина. 

Поддерживаемые платежные системы: 

 Электронные кошельки PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, RBK Money, Money Mail, Единый 

кошелек; 

 Банковские карты Visa и MasterCard;  

 Терминалы оплаты Qiwi и др. терминалы России и Украины; 

 Денежные переводы Contact и Юнистрим; 

 Наличные платежи в отделениях Сбербанка; 

 Переводы Почтой России; 

 Мобильные платежи Билайн, МТС, Мегафон. 

Каждую платежную систему можно подключать и отключать самостоятельно в настройках 

сервиса. В зависимости от формы платежа можно использовать готовые скрипты, позволяющие 

клиенту произвести платеж без перехода на сайт агрегатора. Комиссия NextPay не превышает 6% 

от совершённого платежа. 

649. ROBOKASSA 

Дата последнего обновления информации – 04.03.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.robokassa.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7 (495) 981-55-00 

Российский сервис для организации приема онлайн-платежей. Поддерживает наиболее 

популярные инструменты для оплаты интернет-покупок: банковские карты Visa и MasterCard, 

электронные кошельки Webmoney, Яндекс.Деньги, Деньги@Mail.Ru, RBK Money и др., баланс 

мобильного телефона, интернет-банк ведущих Банков России, банкоматы и терминалы оплаты, а 

также приложение для iPhone. 

Операции по приему платежей происходят через защищенное безопасное соединение. Удобная 

система отчетов о проведенных, отмененных и замороженных платежах; небольшая комиссия; 

очень грамотная и адекватная техническая поддержка. 
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650. Skrill 
Дата последнего обновления информации – 24.02.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.skrill.com 

Тип решения: Saas 

Название компании: Skrill Ltd 

Система для приема онлайн-платежей с банковских карт на сайте интернет-магазина или по 

телефону. Покупатели интернет-магазина могут расплачиваться за покупки прямо на сайте или с 

переходом на сайт Skrill. Кроме того, можно подключить услугу Virtual Terminal и обрабатывать 

платежи по телефону или почте. 

Используя сервис Skrill можно настроить прием платежей по банковским картам: American 

Express, Diners, JCB, Maestro, MasterCard, Visa, а также альтернативные способы оплаты: ELV, 

eNETS, ePay Bulgaria, EPS/Netpay, Giropay, iDEAL, Payolution, paysafecard, Paytrail, POLi, Przelewy24, 

Электронный кошелек Skrill, Skrill Direct, SOFORT, Trustly, Yandex. Благодаря широкому выбору 

методов оплаты интернет-покупок, возможно принимать платежи от покупателей из 200 стран 

мира в 40 валютах по выгодному курсу обмена.  
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Платежи с помощью мобильных устройств 

651. PayQR 

Дата последнего обновления информации – 31.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://payqr.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7 (495) 669-67-56 

Название компании: ООО «ФИТ» 

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 46 

PayQR – это бесплатное банковское приложение для мобильных телефонов. Оно позволяет 

максимально быстро и безопасно совершать покупки в любых местах, включая интернет-

магазины, рестораны и розничные торговые точки. PayQR сертифицирован по международному 

стандарту безопасности в области обработки и хранения данных банковских карт PCIDSS 3.0 и 

является оператором по обработке персональных данных по требованиям ФЗ 152. Компания 

имеет ряд патентов на технологию, коды проекта зарегистрированы в ФИПС и Библиотеки 

Конгресса США.  

652. Pay-Me 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://www.pay-me.ru 

Минимальная стоимость: 3950 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@pay-me.ru 

Телефон: +7 (800) 700-88-97 

Название компании: ООО "Телемаркет" 

Почтовый адрес: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1 

Уникальность данной технологии заключается в простоте и удобстве, что позволяет принимать 

оплату в любое время и в любом месте. Все, что для этого необходимо – это смартфон или 

планшет из списка совместимых устройств с установленным мобильным приложением и 

картридер. Весь процессинг осуществляет Альфа-Банк. 

Сервис отлично подходит для интернет-магазинов, торговых, страховых и риелторских компаний, 

курьерских служб и служб такси, автосервисов, мини-отелей, а также для индивидуальных 

предпринимателей -  нотариусов, переводчиков, гидов и др. 

Pay-Me вошел ТОП-5 в номинации «Лучший платежный сервис» по версии Russian Mobile Awards’ 

2013 и стал финалистом Merchant Payments Ecosystem Conference 2014 Berlin. 



 

360 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Платежи с помощью мобильных устройств 

653. ibox 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://iboxmpos.com/russia/ru/ 

Минимальная стоимость: Комиссия 2.7 %  

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello.ru@iboxmpos.com 

Телефон: +7 (499) 505-50-45 

Название компании: ibox Holding Ltd. HK 

Ibox – это mPOS-терминал для приема безналичных платежей с помощью банковских карт. Все, 

что нужно для начала работы это мобильной устройство с установленным приложением. Решение 

от ibox подходит как для крупного, так и для малого бизнеса. 

Возможности системы: 

 Прием карт и учет наличных средств. Ibox-ридер работает как с картами с магнитной полосой 

magstripe, так и с картами с чипом emv. 

 Каталог товаров. Создайте каталог ваших товаров и отслеживайте продажи по категориям. 

 Создание расписаний для регулярных платежей. Ibox может производить безакцептное 

списание средств с карты покупателя и дает возможность продавать товары в рассрочку. 

 Подключение фискального принтера. Вы можете подключить фискальный принтер и печатать 

бумажные чеки для ваших клиентов. 

Многоуровневая система безопасности гарантирует надежность и защиту персональных данных. 

Бэк-офис ibox включает в себя полный набор аналитических и бухгалтерских инструментов.  

654. SumUp 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://sumuprussia.ru/ 

Минимальная стоимость: 2,75% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info.ru@sumup.com 

Телефон: +7(495) 775-0575 

Название компании: ООО «СамАп» 

Почтовый адрес: Россия, 115280, г. Москва ул. Ленинская Слобода, д.19 

Международная компания SumUp представляет мобильный терминал для приема банковских 

карт с помощью мобильных устройств. В России партнером компании стала Группа Компаний 

«Связной». 

SumUp работает на устройствах iOS и Android, картридер подключается через разъем для 

наушников. Вся информация шифруется в соответствии с принятыми стандартами (PCI-DSS и 

RapidSSL), конфиденциальные данные не хранятся на мобильном устройстве. Информация о 

совершённой транзакции поступает клиенту в виде SMS или e-mail уведомления. 

Стоимость картридера – 900 рублей, возвращается отсутствием комиссии первые три месяца. 
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655. 2CAN 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.2can.ru 

Минимальная стоимость: 2950 рублей (бесплатно по акции CashBack) 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@smart-fin.ru 

Телефон: +7 (800) 505-22-26 

Название компании: ЗАО «Смартфин» 

Почтовый адрес: Россия, 117449, Москва, ул. Карьер, 2а, офис 122 

Платежный сервис 2CAN представляет собой кард-ридер, который подключается к мобильному 

телефону через разъем для наушников и позволяет принимать к оплате банковские карты. Для 

работы с сервисом необходимо установить мобильное приложение, которое доступно для 

устройств на платформах iOS 6 и выше и Android 2.3 и выше. 

656. LifePay 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: www.life-pay.ru 

Минимальная стоимость: 2,7% от суммы платежа 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: sales@life-pay.ru 

Телефон: +7(499) 653-5862 

Название компании: ЗАО «ЛайфПей»  

Почтовый адрес: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 9, стр.1Б, БЦ "Даниловская 

мануфактура", корпус "контора Кнопа", 2 этаж. 

Первый в России проект, предложивший аналог сервиса Square – мобильный POS-терминал. 

Картридер для пластиковых карт подключается к смартфону на базе iOS или Android через аудио-

порт. На сам смартфон устанавливается мобильное приложение, идущее в комплекте поставки. 

Сервис включает в себя систему бизнес-аналитики с расширенной статистикой по платежам и 

расходам, а также дополнительными функциями, призванными минимизировать возможные 

риски при ведении бизнеса. 

Безопасность операций соответствует требованиям международного стандарта PCI DSS и 

правилам международных платежных систем VISA и MASTERCARD. 

Компания делает упор на индивидуальный подход к клиенту: планируется разработка особых 

приложений, созданных специально для различных ниш бизнеса. Эти приложения, помимо 

базового функционала, будут включать в себя и особые функции, предназначенные специально 

для определенных типов малого и среднего бизнеса. 
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Финансирование 

657. LENDO 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://lendo.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: getcash@lendo.ru 

Телефон: +7 (926) 446-66-62 

Название компании: ООО "ЛЕНДО" 

Lendo – факторинг для интернет-магазинов. С Lendo вы можете получить средства за заказы, 

оплачиваемые наличными при получении, сразу после их передачи в службу доставки – не 

дожидаясь доставки покупателю и перечисления средств от логистического партнера.Средства 

выдаются в виде займов с ежедневным начислением процентов и возможностью досрочного 

погашения.В ы можете использовать капитал по своему усмотрению: на закупку товаров, найм 

персонала, маркетинг, словом, на любые цели для развития вашего бизнеса.Для получения 

средств необходимо отправлять заказы с оплатой наличными при получении через одну из 

партнерских служб доставки Lendo.Чем больше таких заказов вы отправляете, тем больший 

объем финансирования вы можете получить. 

658. TPF 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://tpfin.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@tpfin.ru 

Телефон: +7 (495) 308-95-14 

Название компании: ООО "ТелеПост-Финанс" 

Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская 

Компания выдает оборотные средства интернет-магазинам на выгодных условиях. 

Кому это может быть интересно? 

1. Быстрорастущим компаниям, испытывающим дефицит оборотных средств 

2. Компаниям, активно развивающим региональные продажи 

Как это работает? 

 Отправка интернет-магазином товара покупателю службой доставки с оплатой наложенным 

платежом 

 Уступка интернет-магазином наложенных платежей от службы доставки в пользу компании 

TPF 

 Выплата TPF финансирования в пользу интернет-магазина 

 Оплата покупателем товара, перечисление наложенного платежа на счета TPF 

 Зачет задолженности интернет-магазина перед TPF и перечисление остатка денежных 

средств на счета интернет-магазина  
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Онлайн-кредитование и страхование 

Онлайн-кредитование и страхование 

659. Советский кредит 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://sovcredit.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@sovcredit.ru 

Телефон: +7(495) 642-09-80 

Название компании: ООО "Советский кредит" 

Почтовый адрес: Россия, 109387, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 

Компания «Советский кредит» оказывает услуги онлайн-кредитования для клиентов интернет-

магазинов. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками и микро-финансовыми 

организациями для оформления кредита необходим только паспорт. 

Процесс сотрудничества с интернет-магазинами: 

 В течении дня система бесплатно интегрируется на сайт. 

 Вы получаете доступ в личный кабинет, где собраны все кредитные заявки на ваши товары и 

статус их обработки. 

 На вас начинает работать команда профессионалов, которая превращает кредитные заявки в 

договоры, лично общаясь с клиентом по телефону. 

 Для подписания кредитного договора специалист выезжает к клиенту домой или в офис. 

 "Советский кредит" несет полную юридическую и финансовую ответственность за корректное 

заполнение кредитных договоров, соблюдение всех регламентов и порядка взаиморасчетов. 

660. PayLate - Доверительная Оплата 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: https://paylate.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@paylate.ru 

Телефон: +7 (495) 248-01-41 

Название компании: ООО "Кредит Лайн" 

Почтовый адрес: Россия, 41407, Московская обл., г. Химки, ул. Лавочкина, д. 2а 

Наша компания предлагает новый сервис для клиентов, приобретающих услуги/товары -

 «PAYLATE – Доверительный платеж». 

Идея данного сервиса заключается в том, что клиент имеет возможность приобрести товар или 

услугу в интернет-магазине сейчас, но оплатить за нее позже. Клиенту предлагается услуга 

целевого кредитования, но, в отличие от классической схемы, существующей на сегодняшний 

день, кредит клиенту предоставляется он-лайн, всю процедуру одобрения кредита под 

конкретный товар клиент проходит за 10-15 минут, не отходя от компьютера. 
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661. CreditLine 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.l-kredit.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: novikov@l-kredit.ru 

Телефон: +7 (495) 646-70-06 

Название компании: ООО "Кредит Консалтинг" 

Почтовый адрес: Россия, 141407, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 2А 

Cервис онлайн-кредитования «Credit Line» является лидирующим проектом компании 

"Кредитный Отдел".  

 В способе оплаты ваш покупатель выбирает "В кредит" 

 После заполнения формы заявка отправляется в несколько кредитных организаций 

 После подписания кредитного договора, магазин доставляет товар клиенту 

 После доставки магазин получает денежные средства в 100% объеме 

662. Гаджет Протектор 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://gadgetprotector.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: kotov.xq@gmail.com 

Телефон: +7 (925) 048-94-53 

Название компании: ООО "АйГараж" 

Почтовый адрес: Россия, 117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 6б 

Зарабатывать на страховании просто: Нужно только продавать, остальное сделаем мы: 

 Мы поможем наладить продажи страховых полисов как на Вашем сайте, так и в офисах 

магазинов 

 Мы берем на себя все вопросы по работе с претензиями - магазину надо только продавать 

 Где бы не находились Ваши клиенты, они могут воспользоваться услугой страхования в 

любой точке страны 

 Переведем деньги за возмещение ущерба на банковскую карту клиента или дадим 

наличными в офисах ВТБ 

663. Всё в кредит 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: www.vsevcredit.ru 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@vsevcredit.ru 

Телефон: +7(495) 540-4242 
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Онлайн-кредитование и страхование 

Название компании: ООО «Всё в кредит»  

Почтовый адрес: Россия, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 5 

Российский сервис онлайн-кредитования, один из лидеров отрасли. 

Клиенты компаний-партнеров могут прямо на сайте интернет-магазина заполнить заявку на 

кредит. Кредитный менеджер связывается с клиентом, а затем отправляет заявку в банк. Через 

несколько минут менеджер сообщает решение банка и помогает с выбором наиболее выгодного 

предложения по кредиту. Кредитный менеджер подъезжает к клиенту для подписания договора. 

После этого интернет-магазин получает оплату на свой счет и доставляет товар клиенту. 

Сервис «Всё в кредит» самостоятельно взаимодействует с банками и оформляет необходимые 

документы. Подключение нескольких банков увеличивает возможности для клиента и процент 

одобрения кредитов. 

При помощи онлайн-кредитования можно увеличить прибыль интернет-магазина на 30%, растет 

средний чек и количество товаров в чеке. 

664. КупиВкредит 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.kupivkredit.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8(800) 555-0808 

Сервис для совершения интернет-покупок в кредит. Система предоставляет полную гарантию 

конфиденциальности и защиты персональной информации клиентов. Безопасность платежей 

обеспечивается защищенным протоколом обмена данных HTTPS. Пользователи платформы – 

только надежные интернет-магазины.  

665. Плати потом 

Дата последнего обновления информации – 16.03.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://platipotom.ru/ 

Тип решения: Saas 

Название компании: ООО «Фьючер пэй» 

Почтовый адрес: Россия, 117152, г. Москва, Проспект Севастопольский, д.9, корпус 2, пом.II, ком.1 

Сервис «Плати потом» - это альтернативный способ оплаты интернет-покупок. Сервис 

предоставляет покупателям отсрочку оплаты на 30 дней, воспользоваться услугой можно при 

помощи одной из двух социальных сетей (ВКонтакте или Facebook) и мобильного телефона.   
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Электронные деньги 

666. Яндекс.Деньги 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.money.yandex.ru 

Минимальная стоимость: 2,8% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: merchants@money.yandex.ru 

Телефон: 8(800) 555-8099 

Название компании: ООО НКО «Яндекс.Деньги» 

Российский сервис онлайн-платежей предлагает платежное решение для интернет-магазинов – 

«Касса». 

«Касса» включает самые популярные способы приема оплаты: Банковские карты (Visa, MasterCard 

и Maestro); Яндекс.Деньги; WebMoney; Наличные (через терминалы оплаты и салоны связи); 

Баланс счета мобильного телефона. 

Кроме всего этого, сервис Яндекс.Деньги предлагает новую услугу – карманный терминал для 

смартфона, который полностью заменяет обычный POS-терминал. Оплата по банковской карте 

теперь возможна и при курьерской доставке, в любом месте, в любое время. 

667. WebMoney 

Дата последнего обновления информации – 29.04.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: www.webmoney.ru 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 727-4333 

Название компании: WM Transfer Ltd. 

Международная система электронных расчетов. Одна из самых популярных электронных 

платежных систем во всем мире. Система WebMoney обеспечивает высочайший уровень 

безопасности и конфиденциальности всех проводимых операций. 

Пополнение счета и вывод денежных средств с него возможен различными удобными способами 

(банковские счета и карты, терминалы оплаты, денежные переводы и прочее). 

Для интернет-магазинов возможно подключение к сервису процессинга без регистрации и 

создания кошелька WebMoney. Поступившие через систему WebMoney платежи переводятся на 

р/с компании на следующий рабочий день, предоставляются ежедневные и ежемесячные 

реестры операций. Размер вознаграждение за пользование сервисом устанавливается 

индивидуально для каждого клиента. 

668. Visa QIWI Wallet 

Дата последнего обновления информации – 24.02.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.qiwi.com 
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Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 783-5959 

Почтовый адрес: Россия, 117648, г. Москва, мкр Чертаново Северное, 1А корп. 1 

Платежная система, основанная на счете Visa. Счет может быть привязан как к виртуальной, так и 

пластиковой предоплаченной карте Visa. Пополнение счета возможно при помощи различных 

каналов и источников средств (наличные в терминалах оплаты, банкоматах, салонах связи, 

банковские карты на сайте или в банкоматах, со счета мобильного телефона, банковские 

переводы, различные платежные системы). 

Для интернет-магазинов предлагается удобный платежный сервис, подключаемый к сайту. 

Существует два способа подключения сервиса QIWI: 

 Именной кошелек. При приеме платежей на сайте с помощью данного способа денежные 

средства за оплату услуг и товаров зачисляются на виртуальный счет интернет-магазина. 

Подходит для стартапов, фрилансеров и представителей некрупного бизнеса; 

 Прием платежей. Для среднего и крупного бизнеса. Зачисление средств за оплату товаров и 

услуг производится на расчетный счет предприятия. 

669. PayPal 
Дата последнего обновления информации – 24.02.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: www.paypal.com/ru/ 

Минимальная стоимость: 2,9% от суммы платежа 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8(800) 333-2676 

Название компании: PayPal Inc. 

Один из лидирующих операторов электронных денежных средств. Отправка или получение 

платежей происходит в безопасном режиме, как для покупателя, так и для продавца. Каждая 

операция по оплате за товары и услуги защищена современными технологиями шифрования и 

службой мониторинга мошеннических действий 24 часа в сутки. 

Для компаний дистанционной торговли компания предлагает платежное решение, которое 

устанавливается на веб-сайте и позволяет покупателям оплачивать покупки со своего счета PayPal 

или банковской картой. Платежи поступают на корпоративный счет компании в PayPal и их можно 

легко вывести на счет в любом российском банке. 

PayPal работает в более чем 200 странах мира, что позволяет расширить географию бизнеса и 

начать продавать товары за рубеж.   
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Контент 

Контент, отзывы и комментарии на сайте 

670. FlippingBook 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://flippingbook.com/ru/ 

Минимальная стоимость: 13900 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: sales-it@flippingbook.com 

Телефон: +7 (495) 969-90-40 

FlippingBook – это профессиональное ПО для создания электронных публикаций для любых 

экранов. С помощью программы FlippingBook Publisher возможно создание журнала, каталога, 

книги, брошюры, фотогалереи и пр. 

Главная особенность FlippingBook – это безупречное качество публикации, которое выглядит 

идеально на любом ПК или мобильном устройстве. Кроме того, публикация может быть 

дополнена видео или звуком. А большое количество полезных инструментов поможет создать 

удобную навигацию по публикации и добавить ссылки на внешние ресурсы. 

671. Видеоконсультант.рф 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://videoconsul.ru/ 

Минимальная стоимость: 950 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@videoconsul.ru 

Телефон: +7(499) 394-61-77 

Название компании: ООО "Медиаотдел" 

Мы специализируемся на разработке продающих видео для интернет-магазинов. Базовая 

стоимость 1 видео-ролика у нас составляет всего 950 рублей. В эту цену также включена 

оптимизация, благодаря которой ваши клиенты смогут купить товар из любого сайта, где будет 

размещено данное видео. 

672. Content-house 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://content-house.pro/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mail@content-house.pro 

Телефон: +7 (495) 991-76-67 

Название компании: ООО «Контент-Хауз» 
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Наполнение каталога интернет-магазина качественными описаниями товаров. 

Карточка товара будет содержать следующий контент: 

1. Фотографии. Все необходимые изображения товара в разных ракурсах и высоком 

разрешении 

2. Характеристики. Детализированные и структурированные описания содержат всю 

необходимую техническую и гарантийную информацию о товаре 

3. Особенности. Метки позволяют покупателю выбрать товар по его “фишкам”, которые 

качественно отличают его от схожих товаров этой же категории 

4. Качество. Комплексная характеристика, собирающая и учитывающая все особенности товара 

и дающая общую оценку по сравнению с аналогичными товарами этой же категории. 

Меняется динамически 

5. Цели. Параметр, показывающий, на сколько хорошо данный товар подходит для того или 

иного использования по сравнению с аналогичными товарами этой же категории. Цели 

обновляются динамически 

6. Описание. Каждый seo-текст создается максимально уникальным для каждого интернет-

магазина 

7. Видео-обзор. Если у товара есть независимый видео-обзор на Youtube 

673. Cackle Reviews 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://cackle.ru/reviews 

Минимальная стоимость: 600 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@cackle.me 

Название компании: ООО "Ди Кей Продакшен" 

Почтовый адрес: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 1-3 

Cackle Reviews система автоматического сбора отзывов с анонимной и социальной авторизацией 

через все популярные социальные сети - ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир, Facebook, Twitter, 

Google+. 

Сбор отзывов с Яндекс.Маркета, рассылка follow-up писем после покупки с приглашением 

оставить отзыв, автоматическая индексация отзывов в Google c микроразметкой рейтинга, 

кросспостинг отзывов в социальные сети, единая авторизация с вашим сайтом и другие 

возможности. 

674. AstraFit 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.astrafit.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@astrafit.com 

Современный и эффективный инструмент для решения проблемы с возвратом товара, который не 

подошел по размеру. На страницах с товаром размещается удобный виджет, который позволяет 

подобрать размер по индивидуальным параметрам каждого покупателя.  
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675. ARTOUCHER 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://artoucher.com/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@arealidea.ru 

Телефон: +7 (495) 660-37-78 

Название компании: AREALIDEA, Interactive Agency 

ARTOUCHER предназначен для размещения 2D и 3D-моделей товаров в дополненной реальности. 

Сервис интересен прежде всего представителям сферы e-commerce. 

К примеру, интернет-магазин с помощью ARTOUCHER может разместить в дополненной 

реальности каталог товаров, что позволит потребителю ближе познакомиться с продукцией, 

примерить её на себя либо в интерьере. Так повышается количество лояльных покупателей и 

увеличивается объем продаж. На базе сервиса могут быть построены брендированные 

мобильные приложения с расширенным функционалом, включая интерактивное взаимодействие 

с моделью, воспроизведение анимации и отображение подсказок. 

Благодаря уникальному сервису ARTOUCHER дополненная реальность перестала быть дорогой 

игрушкой больших компаний. Мы предусмотрели три тарифа, отличающихся количеством 

доступных к загрузке объектов, количеством показов загруженных моделей, а также 

маркетинговыми инструментами. 

676. SHOPPILOT 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://shoppilot.ru/ 

Минимальная стоимость: 2490 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: welcome@shoppilot.ru 

Телефон: +7(499) 704-2788 

Название компании: ООО «Шоппилот» 

Почтовый адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Образцова, д.7, корп. 16, офис 210 

Система сбора уникального социального контента: отзывы, вопросы и ответы, фото и видео. 

Для работы с системой необходимо загрузить каталог с товарами, задать шаблоны форм для 

категорий товаров, разместить код для отрисовки формы отзывов и импортировать заказы. 

Кампании по сбору контента можно настроить по своему усмотрению: 

 Автоматическая отправка follow-письма после покупки с приглашением оставить отзыв; 

 Отправка таргетированных приглашений, которые отправляются по срабатыванию указанных 

условий: только по доставленным заказам, через 30 дней после доставки, для определенной 

категории товаров или используя выбранный шаблон приглашения. 
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Проект создан командой опытных разработчиков и предпринимателей, участвовавших в 

создании первого в России сервиса сертификации интернет-магазинов «Надежная покупка», а 

также ряда проектов одного из ведущих венчурных фондов страны Fast Lane Ventures. 

677. Mneniya.Pro 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://mneniya.pro/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@mneniya.pro 

Телефон: +7(931) 227-6735 

Почтовый адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова 27, оф.7 

Сервис предназначен для сбора и публикации отзывов о товарах для интернет-магазина. Идея 

была частично заимствована у западных аналогов, с которыми работали основатели проекта. 

Проект развивается в России и Украине. 

Спустя несколько дней после заказа покупателю автоматически отправляется письмо с просьбой 

высказать свое мнение о купленном товаре, после чего отзыв размещают на сайте интернет-

магазина. В среднем, с помощью данной системы отзывы оставляют 7-17% покупателей. Для 

интернет-магазинов использование системы позволяет стимулировать клиентов на покупки, 

повысить трафик на сайте, гарантировать возврат клиентов и повысить конверсию. 

Помимо товарных отзывов технология также позволяет активно собирать отзывы о магазине на 

Яндекс.Маркете. 

Система работает на любой CMS, установка простая и не требует особых технических знаний. 

Бесплатный демо-доступ позволяет собрать отзывы у покупателей, которые ранее совершали 

заказ. Для сбора отзывов по новым заказам необходимо приобрести платный аккаунт. 

Дополнительные возможности системы: 

 Сбор отзывов о товарах;  

 Средний рейтинг товаров; 

 Рекомендации товаров другим покупателям; 

 Возможность комментирования отзывов от лица магазина; 

 Анализ данных с предоставлением подробной отчетности. 

678. Safe Online Reputation 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.safeonlinereputation.ru/ 

Минимальная стоимость: 30 долларов в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@safeonlinereputation.ru 

Телефон: +7(499) 346-2046 

Система сбора и обработки отзывов и оценок клиентов для интернет-магазинов, предприятий 

электронной коммерции, отелей, ресторанов, фитнесс-центров и т.п. 
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Каждый покупатель после оформления заказа получает follow-up e-mail с просьбой оценить 

интернет-магазин. Все полученные оценки и отзывы анализируются системой и публикуются на 

странице интернет-магазина с помощью виджета. Дизайнеры компании могут разработать 

уникальный дизайн виджета, который впишется в общую концепцию сайта. 

В случае, если покупатель оставляет негативный отзыв, то он попадает на модерацию системы. 

Интернет-магазин в течении 5 дней может отреагировать на полученный отзыв. Результатом 

может быть удаление подобного отзыва, если проблема с покупателем решена, и он согласен с 

удалением своего отзыва, либо его публикация – если отзыв соответствует действительности. 

Владельцы интернет-магазинов в Личном кабинете могут просматривать все полученные отзывы 

и оценки, реагировать на них и анализировать с помощью раздела статистики. 

Доступна интеграция с системами InSales, 1C Битрикс, SimplaCMS, AmiroCMS, UMI CMS, Virtue 

Mart, Opencart. Интеграция с другими CMS-системами также возможна и не занимает большого 

количества времени. 

679. Planet360 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.planet360.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: hello@planet360.ru 

Телефон: +7(926) 711-9535 

Технологическая компания, занимающаяся съемкой сферического видео на базе собственных 

разработок. Новый формат видео (360 градусов) позволяет видеть все, что происходит вокруг 

камеры. Пользователь может управлять видео при помощи мышки или клавиатуры: направлять 

камеру в любую сторону, приблизить или отдалить изображение и прочее. 

Технология съемки видео в формате 360 градусов наиболее ярко и эффективно отображает 

уникальные преимущества события или объекта. Создается ощущения присутствия. Технология 

Planet360 успешно применяется в медийной сфере, рекламе, а также в области недвижимости, 

event-менеджмента, кино, путешествий и многих других индустриях. 

Технология позволяет снимать потрясающе красивые рекламные видеоролики, съемки концертов 

и событий, а также любых других мероприятий. Компания придумывает и реализует креативные 

способы продвижения брендов, а также осуществляет съемки видео 360 градусов с воздуха и под 

водой. 

680. ScanCube 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.foto-cub.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: fotocub.ru@gmail.com 

Телефон: +7(812) 244-0315 

Название компании: "ФотоКуб" 
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Почтовый адрес: Россия, 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30, БЦ "The Office" офис 410 

Компания "Фото Куб" является официальным представителем в России французского 

разработчика мини-фотостудий ScanCube. Компактные фотостудии ScanCube предназначены для 

создания фотографий, видео и анимаций в формате 360 градусов. Данная разработка необходима 

онлайн-магазинам, т.к. фотографии изделий – это их основная витрина. 

Благодаря продвинутым технологиям и уникальным фото-функциям, ScanCube является ведущей 

фоторазработкой. 

Основные характеристики фотостудий ScanCube: 

 Полнофункциональная фото-технология позволяет создавать HD-снимки, 3D-снимки, видео 

360 градусов, многосторонние анимации, варьирующие анимации, прогрессивное 

приближение; 

 Простота в применении, скорость, реактивность, контроль затрат; 

 Регулируемое фото-освещение, управляемое при помощи компьютера, пошаговое 

освещение сзади, лазерное позиционирование, полная автоматизация процесса работы, 

видео настройки, группированная обработка фотографий, запоминание позиционирования 

изделий, автоматическое отсечение, библиотека предварительных настроек, совместимость 

со смартфонами, вращающиеся подиумы с быстрой синхронизацией; 

 Широкий ассортимент фото-кабин. 

681. Videobaker 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://videobaker.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@videobaker.ru 

Телефон: +7(495) 955-7659 

Почтовый адрес: Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.8 

Первый в России видеосервис для электронной коммерции. 

Услуги компании: 

 Разработка и реализация видеостратегий; 

 Производство видео: конверсионное видео, экспертное видео, видеоинструкции, 

имиджевые видеоролики, вирусное видео и т.д.; 

 Продвижение видео в Интернете; 

 Публикация видео в Интернете: платформенное решение для публикации конверсионного 

видео и получения статистики; 

 Каталог готового конверсионного видео по популярным моделям электроники и бытовой 

техники. 

Платформа для публикации видео интегрирована с системой аналитики Яндекс.Метрика. 

Благодаря этому есть возможность включать статистику просмотров видео в общую картину 

поведения пользователей на сайте, создавать цели и последовательности, привязанные к 

просмотрам видеороликов, анализировать влияние видео на конверсию и на любые другие 

показатели эффективности сайта. 
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Компания имеет узкую направленность, за счет чего достигает самых высоких результатов и 

реализует успешные стратегии видеомаркетинга для любого бизнеса. Videobaker располагает 

собственной видеостудией с профессиональным оборудованием и специалистами. 

682. User Inter Faces 

Дата последнего обновления информации – 08.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://uifaces.com/ 

Тип решения: Saas 

Сервис представляет собой коллекцию фотографий для использования на своих веб-сайтах и 

других проектах. На сайте сервиса есть два раздела: Everybody – фотографии, представленные 

здесь можно использовать только для создания макетов; Authorized – все фотографии 

предоставлены людьми, которые дали свое согласие на использование их изображений. С 

каждым из них можно связаться через Twitter, написав короткий твит о том, что будете 

использовать их фотографию.  

683. Adorable Avatars 

Дата последнего обновления информации – 08.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://avatars.adorable.io/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Сервис генерации уникальных аватаров пользователей. Веб-разработчики и дизайнеры могут 

использовать сервис для заполнения профилей пользователей на сайте. По запросу система 

выдает забавную картинку, которую можно использовать как аватарку.  В настоящее время 

открыт доступ к более чем 5000 различных аватаров. Можно существенно увеличить 

возможности сервиса с помощью API. 

684. Random User Generator 

Дата последнего обновления информации – 08.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://randomuser.me/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Бесплатный сервис для генерации случайных профилей пользователей. Вы получаете имя 

пользователя, его фото, e-mail адрес, дату рождения, почтовый адрес и телефон. Использовать 

сервис можно для различных задач: например, для создания отзывов и аккаунтов в социальных 

сетях, использования изображений людей для добавления к контенту и прочее. 

Оригиналы фотографий принадлежат профессиональному фотографу Greg Peverill-Conti в рамках 

фотопроекта 1,000 faces.  
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685. Фотомеханика/Photomechanics 

Дата последнего обновления информации – 28.05.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://photomechanics.ru/ 

Тип решения: Коробка 

Photomechanics – это автоматические системы 3D-фотосъемки, предназначенные для 

профессионального использования. Линейка продукции включает в себя платформы различного 

размера, фото-краны и аксессуары. Все оборудование управляется программой Photo3D Studio, 

синхронизирующей работу устройств и фотокамеры. 

Платформы Photomechanics RD-33, RD-60 и RD-120 могут использоваться для фотографирования 

практически любых предметов от ювелирных изделий до мотоциклов и мебели. Автоматические 

фотокраны K-100 и K-150 добавляют вторую ось вращения для полного 3D и работают в паре с 

любой из платформ. Линейка устройств с поддержкой WiFi позволит избавиться от лишних 

проводов в студии и использовать большее пространство для съемки. 

Все оборудование и программа совместимы с зеркальными фотоаппаратами Canon, Pentax, Nikon 

любых моделей. 

686. IceCat 

Дата последнего обновления информации – 20.03.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.icecat.ru/ 

Тип решения: Saas 

Всемирный свободный бесплатный каталог описаний товаров. Развитие проекта происходит при 

поддержке топовых производителей и онлайн партнеров. На сегодняшний день с IceCat 

сотрудничают более 300 производителей, а каталог предоставляет описания товаров более чем 

на 30-ти языках. 

Каталог содержит более миллиона описаний товаров в разделах IT, Бытовая техника, Телеком, 

Офис и Освещение. Все описания стандартизированы в двух форматах, удобных для быстрой и 

простой интеграции, категоризации, фильтрации, поиска и сравнения. Самые популярные товары, 

а также новинки, описываются в кратчайшие сроки с момента появления на рынке. 

Интернет-магазины могут размещать свои ценовые предложения и получать бесплатные 

переходы на свой сайт по прямым ссылкам. Также можно загрузить дополнительную 

информацию, например, стоимость доставки. С помощью счетчика переходов можно 

отслеживать уникальные клики, при этом автонакрутка и двойные переходы автоматически 

отфильтровываются. Эта возможность системы для интернет-магазинов бесплатна. 

В каталог Icecat интегрированы экспертные обзоры TestSeek. TestSeek – это компания, 

занимающаяся сбором основных данных и оценок из обзоров, которые публикуются в Интернете. 

Каждый пользователь IceCat может отображать уникальные экспертные обзоры на своем сайте. 

Обзоры абсолютно бесплатны и помогают повысить популярность сайта, увеличить конверсию и 

повысить лояльность клиентов. 
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687. SprosiKupi 
Дата последнего обновления информации – 27.02.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: https://sprosikupi.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Сервис для интернет-магазинов, позволяющий собирать уникальные отзывы о товарах от 

покупателей и организовать сервис «вопрос-ответ» для консультаций. 

Виджет SprosiKupi легко подключается к любой платформе. Владельцы интернет-магазинов могут 

адаптировать цвета и элементы под свой сайт. Присутствует система оценок и рейтингов, 

сортировки по дате, сравнение лучших и худших отзывов. 

Клиенту интернет-магазина после совершения покупки автоматически отправляется письмо с 

просьбой поделиться отзывом о товаре. 

Кроме реальных отзывов о товарах интернет-магазина и увеличении лояльности клиентов и 

конверсии продаж, использование сервиса позволяет повысить позиции сайта в поисковых 

системах. Поскольку отзывы – это уникальный и бесплатный источник дополнительного контента, 

который создают сами пользователи. В SprosiKupi отзывы отображаются по всем правилам SEO, 

поэтому они отлично индексируются. 

Возможности системы: 

 Статистика по оценкам и отзывам о товарах, анализ эффективности; 

 Все отзывы о товарах могут быть отправлены на модерацию сотрудникам компании до их 

публикации; 

 Система поддерживает шифрование по SSL и надежно защищает все данные. 

688. Gate9 

Дата последнего обновления информации – 01.01.1970 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.gate9.ru/ 

Минимальная стоимость: 890 рублей 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: oleg0073777@gmail.com  

Телефон: +7(916) 007-3777 

Студия интерактивной фотографии.  Специализируется на различных видах фотографий, включая: 

 3D-фото-360 (интерактивный обзор объекта со всех сторон) 

 Сферические панорамы (интерактивное отображение окружающего пространства) 

 Управляемая анимация (возможность показать принцип действия, процесс) 

 Слайдшоу с интерактивными элементами (картинки, связанные ссылками и переходами) 

 Комплексные виртуальные туры (состоящие из различных типов контента) 

Специалисты студии оживят изображения, реализуют возможность взаимодействия с ними, 

работают с новыми жанрами, изобретают и экспериментируют. Компания самостоятельно 

разрабатывает и производит специальное фотооборудование. 
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Системы персонализации 

689. REES46 

Дата последнего обновления информации – 04.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: https://rees46.com/ecommerce 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: mk@rees46.com 

Телефон: +7 (950) 009-92-33 

Название компании: ООО "Студия веб-разработок Михаила Кечинова" 

Почтовый адрес: Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 17, офис 501 

Рекомендательная система для повышения конверсии интернет-магазина. Инструментарий 

включает: 

 Персонализация витрины; 

 Персонализация поиска; 

 Триггерные рассылки; 

 Дайджестные рассылки; 

 Рекламная сеть с помощью iBeacon. 

Работает с каналами: 

 Веб; 

 Рассылки; 

 Мобильные приложения; 

 Оффлайн-магазины. 

690. Driveback 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.driveback.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales@driveback.ru 

Телефон: +7 (925) 142-63-97 

Название компании: ООО "Драйвбэк" 

Driveback – это компания, предлагающая интернет-магазинам и их маркетологам решение по 

повышению онлайн-продаж при помощи платформы персонализации и A/B-тестирования. 

Driveback позволяет: 

 Улучшить конверсию 

 Увеличить средний чек 

 Повысить лояльность и вовлечение пользователей 

 Привлечь новых Email-подписчиков 

Разработанная нами технологическая платформа позволяет легко и быстро запускать новые 

маркетинговые тесты без какого-либо вмешательства программистов и внесения изменений в 

код сайта. Одним из главных преимуществ является возможность создавать полностью 

индивидуальные решения. 
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Driveback глубоко интегрируется с любой Ecommerce-платформой, при этом от вас потребуется 

лишь один раз вставить небольшой javascript-код себе на сайт. 

Помимо самого инструмента, мы также предлагаем полную поддержку, где с вами будет 

работать выделенная команда специалистов, обладающих высокой маркетинговой, 

аналитической, дизайнерской и технической экспертизой. 

Мы возьмем на себя всю работу по настройке, запуску и тестированию маркетинговых гипотез, 

чтобы у вас была возможность сосредоточиться на более важных и актуальных для вас делах. 

Кроме того, мы автоматически экспортируем все данные в Google Analytics, чтобы у вас была 

возможность следить за результатами в реальном времени. 

691. Carrot quest 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://carrotquest.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: dmitry.s@carrotquest.ru 

Телефон: +7 (982) 481-05-84 

Название компании: ООО "Каррот квест" 

Почтовый адрес: Россия, 614000, г. Пермь, ул.Тургенева, д. 35а 

Сервис собирает данные о посетителях и их действиях. Сохраняет информацию о каждом в 

карточку пользователя. С каждым пользователем можно связаться в чате или по почте. Или 

можно выделить сегмент пользователей по их действиям и социальным данным.  

692. Десерт 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://desert.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: na@desert.ru 

Рекомендательный сервис, используемый для увеличения роста продаж. Сервис показывает 

релевантные рекомендации: аналоги, аксессуары, комплектующие, популярные товары и прочее. 

В основе сервиса лежат технологии Big Data, Data Mining, Semantic Analysis. Система использует 

информацию о поведении пользователей, историю продаж и контентную базу для товаров. 

Аналитическая составляющая системы показывает отдельную статистику для каждого 

рекомендательного блока, а также возможна настройка событий в Google Analitycs. 

Варианты интеграции сервиса: Внешнее API, готовые PHP библиотеки, виджеты под дизайн сайта. 

693. EPOQ 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.epoq.de/ru/ 
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Тип решения: Saas 

Контактный Email: marketing@epoq.de 

Ведущий разработчик программного продукта для интеллектуальной персонализации. 

Самообучаемая система товарных рекомендаций позволяет максимально удовлетворить 

ожидания каждого посетителя интернет-магазина. Высококачественный поиск по сайту, гид-

консультант, персонализированные рассылки электронной почтой улучшили конверсию, usability 

и объём продаж у более чем 200 наших клиентов в 18 странах мира, как, например, TOM TAILOR, 

BABY-MARKT, ASMC, TUI и многие другие. Сложнейшие алгоритмы и модели прогнозирования 

лежат в основе нашей технологии. Единственным техническим требованием для возможности 

пользования является интеграция серверного API. 

694. Target2Sell 
Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.target2sell.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: sales_ru@target2sell.com 

Телефон: +7(910) 413-20-83 

Платформа мультиканального индивидуализированного решения рекомендации товаров. 

Обеспечивает персонализацию товарных рекомендаций для онлайн продавцов. 

Решения Target2Sell: 

Индивидуализированная рекомендация. SaaS решение, позволяющее динамически настраивать 

все страницы сайта. Посетитель видит товар, который ему интересен, выбранный в режиме 

реального времени на основе его поведения. Решение полностью автоматизировано и 

самообучаемо, при этом оно легко управляемо. Вы устанавливаете ваши бизнес ограничения, а 

решение автоматически подстраивается, чтобы действовать в соответствии с вашими 

требованиями. 

Индивидуализированные Email-сообщения.  

 Транзакционные сообщения: клиенту будут предложены товары, соответствующие его 

интересам.  

 Маркетинговые сообщения: индивидуализированные сообщения с подбором товаров, 

адаптированных для каждого из ваших клиентов.Любое общение с клиентом: 

индивидуальный подход в общении с клиентами, настраивая все ваши электронные 

сообщения. 

 Индивидуализированные email-сообщения совместимы со всеми службами рассылки, 

существующими на рынке. 

Мультиканальная платформа. Target2Sell индивидуализирует все точки соприкосновения: на 

сайте, в сообщениях, в магазинах, в кост-центре. И доступен во всех форматах (компьютер, 

мобильный телефон, планшет). 

 

695. Synqera 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.synqera.ru/ 

Тип решения: Коробка 
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Контактный Email: team@synqera.com 

Телефон: +7(921) 777-4244 

Почтовый адрес: Россия, 197136, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.58 

Российская инновационная компания, разработчик решения для розничной торговли - 

программно-аппаратная платформа для сбора и анализа информации и коммуникаций с 

клиентами на основе обработанных данных. 

Схема работы платформы: 

 Программное обеспечение собирает данные из программы лояльности, POS и ERP-систем, 

дополняет их информацией о реакции покупателей, данными от бизнес-партнеров и 

интернет-ресурсов, например, платежных систем и прогнозом погоды. 

 Далее вся собранная информация анализируется для выявления потребностей покупателя и 

товарных предпочтений. 

 В результате анализа решение показывает контент, персонализированный под конкретного 

покупателя. Кроме того, оно распознает настроение покупателя и его реакцию на 

рекомендации. 

 Платформа позволяет использовать несколько каналов коммуникаций, так как результаты 

анализа данных позволяют персонализировать сообщения не только в магазине, но и через 

мобильные приложения, смс, электронные сообщения и веб. 

Устройства для организации коммуникаций в розничных магазинах: 

 Симплейт. Интерактивный дисплей для привлечения и монетизации внимания покупателей 

на кассе. Симплейт собирает и анализирует информацию о покупателе, рассказывает 

покупателю сколько у него накопилось бонусов и как их потратить, транслирует 

таргетированную рекламу в магазине и многое другое; 

 Генератор лояльности. Компактный принтер с сенсорным экраном. Печатает 

персонализированный список покупок, актуальные специальные предложения на основе 

истории покупок и предпочтений покупателя, персонализированные купоны и 

спецпредложения о покупке, рецепты из кастомизированного онлайн каталога вместе со 

списком необходимых покупок и прочее; 

 Интерактивный экран, расположенный в торговом зале. Получает отзывы клиентов путем 

опросов, анкетирования или анализа покупательских предпочтений, транслирует 

таргетированные рекламные ролики актуальных товаров, обеспечивает покупателей 

детальной информацией о товарах в магазине. 

696. Crossss 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 
 

Веб сайт: http://www.crossss.ru/ 

Минимальная стоимость: 750 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@crossss.com 

Телефон: +7(495) 617-1609 

Почтовый адрес: Россия, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6, оф. 12 

Сервис персонализации для интернет-магазинов. Персональные рекомендации значительно 

увеличивают вовлеченность пользователя, конверсию и средний чек. 
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Системы персонализации 

Единый центр персонализации для интернет-магазина включает в себя следующие услуги: 

 Товарные рекомендации. Рекомендации товаров на основе собираемой информации о 

пользовательских интересах и статистике магазина. Используется более 20 алгоритмов, такие 

как «с этим товаром купили», «с этим товаром смотрели», «купившие этот товар купили». 

Кроме того, возможно использование визуальных рекомендаций для товаров одежды, сумок 

и обуви. Рекомендации строятся на основе визуального соответствия; 

 Сбор e-mail адресов для организации персонального e-mail маркетинга. Умный алгоритм 

лидогенерации получает e-mail до 12% посетителей сайта; 

 Персонализированные e-mail рассылки. Автоматизированные персональные email-кампании, 

основанные на действиях клиентов, в нужное время, в нужной форме в идеальное для 

продажи время; 

 Триггерные e-mail рассылки: Автоматизированные Welcome-email, программа возвращения 

«брошенных корзин», автоматизация повторных покупок и другое. 

Сервис быстро интегрируется с любой CMS-системой без привлечения специалистов. Первые две 

недели использования системы бесплатны, далее – оплата за результат. 

697. Retail Rocket 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://retailrocket.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@retailrocket.ru 

Телефон: +7 (499) 702-36-88 

Название компании: ООО «Ритейл Рокет» 

Почтовый адрес: Россия, 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1, пом. II 

Платформа мультиканальной персонализации интернет-магазинов. Разработкой проекта 

занимались создатели рекомендательных систем Ozon.ru и Wikimart.ru. 

Система включает в себя: 

 Персональные товарные рекомендации. Сервис формирует товарные рекомендации на 

основе поведения пользователей на сайте интернет-магазина с помощью сложных 

математических алгоритмов. Персональные рекомендации размещаются на сайте с 

помощью быстро устанавливаемых виджетов или серверного API. По результатам А/Б тестов 

клиентов компании (крупнейшие интернет-магазины страны) – рост выручки по результатам 

внедрения составляет от 10% до 50% 

 Персональные триггерные e-mail рассылки. Более 10 сценариев триггерных рассылок, 

которые настраиваются один раз и приносят прибыль не требуя внимания. Конверсия из 

переходов в оформленные заказы до 10%. 

Клиентам в Личном кабинете доступна статистика эффективности использования системы. Кроме 

того, в системе есть встроенный инструмент для A/B тестирования, позволяющий точно измерить 

влияние рекомендаций на все KPI магазина.  
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Интернет-бухгалтерия 

Автоматизация корпоративной рутины 

Интернет-бухгалтерия 

698. Finbudget 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 
 

Веб сайт: http://www.finbudget.com/ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@finbudget.com 

Телефон: +7(495) 663-39-48 

Название компании: ЗАО «Финбаджет» 

Почтовый адрес: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 40 

Многофункциональный SaaS-сервис, предназначенный для планирования и контроля финансовой 

деятельности. Управление финансами предприятия позволяет повысить уровень контроля и 

прозрачности финансовых операций внутри компании и обеспечить руководство компании 

необходимой и своевременной информацией для принятия управленческих решений. 

Сервис доступен 24 часа в сутки из любой точки России с любого компьютера, телефона или 

планшета. 

Функциональные возможности сервиса: 

 Возможность создания неограниченного количества видов и форм финансовых отчетов; 

 Многовалютность; 

 Возможность создания любого количество дополнительных аналитических разрезов; 

 Возможность ограничения доступа к определенным данным, формам ввода и формам 

отчетности по подразделениям и персонально; 

 Возможность создания альтернативных иерархий; 

 Автоматическая консолидация данных по подразделениям; 

 Интеграция сервиса с любыми системами и программами 1C, SAP, Oracle и любыми другими; 

 Возможность групповой работы и мгновенного обновления данных; 

 Выгрузка данных в Excel с сохранением всех формул расчета, а также в любые другие 

приложения. 

Эксперты компании всегда готовы оказать квалифицированную поддержку клиентов: помощь в 

построении бюджетных процессов с разработкой регламентирующей документации; услуги по 

разработке оптимальных процедур ведения управленческого учета и пополнения управленческих 

отчетов и прочее. 

699. Кнопка 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://knopka.com/ 

Минимальная стоимость: 12000 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 
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Интернет-бухгалтерия 

Контактный Email: f1@knopka.com 

Телефон: 8(800) 500-0224 

Почтовый адрес: Россия, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 8 

Бизнес-сервис, оказывающий услуги по бухгалтерскому учету, юридической помощи, 

обслуживании расчетного счета и прочих поручений. В Кнопке можно общаться с бухгалтером и 

ассистентом, следить за деньгами, анализировать свои доходы и расходы. 

В компании работают профессиональные и опытные бухгалтера, юристы, бизнес-ассистенты и 

другие специалисты, которые возьмут на себя все рутинные заботы о бизнесе. 

Кроме того, «Кнопка» интегрирована с Альфа-Банком, что дает клиентам сервиса 

дополнительные преимущества: быстрое решение любых банковских вопросов от перевыпуска 

карты до валютных сделок. Обслуживание в Альфа-Банке включено в стоимость услуг сервиса. 

Сервис доступен как с ПК, так и с мобильного телефона с помощью приложения.  

700. Моё дело 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://www.moedelo.org/ 

Минимальная стоимость: 333 рубля в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@moedelo.org 

Телефон: 8(800) 200-7727 

Название компании: ООО «Моё дело» 

Почтовый адрес: Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, подъезд №3 

SaaS сервис для ведения бухгалтерии для ИП и ООО на Упрощенной системе налогообложения 

и/или ЕНВД. Является одним из крупнейших российских облачных сервисов. 

Сервис представлен в двух версиях: для профессиональных бухгалтеров и пользователей без 

специального образования. Все бланки отчетности полностью соответствуют действующему 

законодательству. 

Возможности сервиса: 

 Сдача налоговой отчетности через интернет в любую ИФНС России; 

 Подготовка полного пакета документов для регистрации ИП с предоставлением подробных 

инструкций; 

 Консультации по ведению отчетности и по вопросам регистрации ИП; 

 Формирование счетов и актов в формате xls и pdf; 

 Налоговый календарь напомнит о сроках уплаты налогов и сдачи бухгалтерской отчетности. 

Возможно уведомление о сроках по СМС; 

 Выставление счетов заказчикам онлайн. Сервис избавляет от возможных ошибок в 

отчетности, помогает правильно ее оформлять и вовремя сдавать. 

Базы данных сервиса зашифрованы и расположены на сервере в Германии, каждые 12 часов 

осуществляется резервное копирование. 
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Интернет-бухгалтерия 

701. Контур.Эльба 

Дата последнего обновления информации – 23.03.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.e-kontur.ru/ 

Минимальная стоимость: 2000 рублей в год 

Тип решения: Saas 

Телефон: 8(800) 500-0275 

Онлайн-сервис для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности через Интернет для ИП и ООО на УСН 

и ЕНВД. 

Возможности сервиса: 

 Отчетность в налоговую: подготовка и отправка налоговой отчетности через интернет, расчет 

налогов и подготовка платежных поручений, напоминания по SMS и e-mail, соблюдение 

кассовой дисциплины, сверка с налоговой; 

 Документы, деньги и учет товаров: подготовка документов (счета, акты, накладные, счета-

фактуры), учет товаров и проведение инвентаризации, онлайн-редактор договоров, работа с 

контрагентами, быстрая подготовка платежных документов; 

 Отчетность за сотрудников: подготовка и отправка отчетности в ПФР и ФСС через Интернет, 

расчет налогов и взносов за сотрудников, работа с иностранными сотрудниками; 

 Консультации по бухгалтерским вопросам от экспертов. 

Все данные пользователей хранятся в зашифрованном виде на серверах компании, 

расположенных в Москве и Екатеринбурге. Все серверы аттестованы в соответствии требованиям 

по безопасности автоматизированных систем класса 1Г. 
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Системы управления складом 

702. АнтиСклад 

Дата последнего обновления информации – 27.08.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://antisklad.ru 

Минимальная стоимость: 594 руб 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@antisklad.ru 

Название компании: ООО "АнтиСклад" 

Система АнтиСклад предоставляет полный набор инструментов для ведения розничных 

продаж. В ней присутствуют все блоки, так необходимые в сфере B2C: 

 современный складской учет, с возможностью ведения в режиме «одного окна» сразу 

нескольких складов и магазинов; 

 оформление и учет продаж с поддержкой любого торгового оборудования; 

 полноценная CRM с модулем для автоматических sms и e-mail рассылок ; 

 серьезная аналитика, позволяющая видеть работу всего предприятия, оборачиваемость 

товара, эффективность работы каждого продавца; 

 доступность из любой точки мира, где есть интернет. 

703. Store&Cash 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://storencash.com 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: lev@storencash.com 

Телефон: +7 (925) 518-56-37 

Название компании: ООО "Красный Слон" 

Почтовый адрес: Россия, 115193, г. Москва, Автозаводская ул., д. 17, корп.1 

Store&Cash — облачный сервис складского и торгового учета для малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей. Система построена таким образом, что вся основная 

деятельность по складскому учету и торговле осуществляется в одном окне с минимально 

необходимым, но достаточным количеством функций.  В тоже время сервис обеспечивает 

высокую гибкость и широкую функциональность. 

Весь смысл учета кристаллизуется в отчетах. Простые, удобные и понятные отчеты помогают 

принимать своевременные и правильные управленческие решения. Отчетам в Store&Cash 

уделено отдельное внимание.  

Красивые и понятные диаграммы, ведомости и аналитические таблицы помогут вам быть в курсе 

всего, что происходит в Вашем бизнесе. Аналитические отчеты так же помогут рассчитывать 

оптимальные остатки на складах и оптимальные закупки у поставщиков, выявлять самые 

прибыльные товары и товары, от работы с которыми вы можете смело отказаться. Специальные 

отчеты — сигналы — будут оперативно сообщать Вам о изменениях важных показателей. 
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Системы управления складом 

Чего не будет в Store&Cash: 

 Не будет бухгалтерского и кассового учета, хотя будет выгрузка данных для бухгалтерии и 

кассы через API. 

 Не будет полноценных функций CRM и обработки заказов Интернет-магазинов, хотя будет 

синхронизация с Интернет-магазинами по остаткам и с любой CRM через открытое API. 

 Не будет тайм-менеджмента, хотя вы всегда можете отследить время транзакций по 

каждому сотруднику. 

 А также не будет функций пылесоса, микроволновой печи, автомойки и телевизора. 

704. SCM Mycroft Assistant 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://mycroftbs.ru 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@mycroftbs.ru 

Телефон: +7 (812) 924-61-33 

Название компании: ООО "Майкрофт" 

Почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18 к.1, бизнес-центр «Северный текстиль» 

офис 202 

У вас сложности с процессом закупа товара? Много позиций и большой объем данных? Мы вам 

поможем! Мы ищем ответ на вопрос «Что нам необходимо делать дальше, чтобы компания 

могла обеспечить уровень обслуживания клиентов на том же уровне?» и «В какой товар наиболее 

эффективно вложить свои деньги?». Мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения обеспечения 

товаров на складе. 

Наша система автоматически подключается к имеющейся системе учета предприятия, 

анализирует данные учета, и выдает готовый результат: анализ и рекомендации. 

Цель Mycroft Assistant – помочь собственникам малого и среднего бизнеса в принятии решений 

по вопросам оптимизации затрат и улучшения структуры продаж, чтобы увеличить прибыль и 

управляемость их компаний, - путем представления анализа текущей и ретроспективной 

ситуации.  Анализ осуществляется через предоставление платного доступа к веб-сервису на 

основании ежемесячной платной подписки. 

Как это работает? Нет необходимости вводить данные вручную. Наша автоматизированная 

система подключается в вашей системе учета (мы поддерживаем все версии 1С, включая старые и 

экзотические, а также другие системы учета). Система получает данные, обрабатывает их с 

помощью нашего комплекса математических алгоритмов, и результаты выдаем в виде удобных 

графиков, сформированных заказов поставщику и планов закупок и продаж с учетом всех 

влияющих факторов. 

Мы предлагаем две недели использования системы – бесплатно. В течении двух недель Вы 

можете полноценно работать с системой и самостоятельно убедится в ее эффективности.Мы 

проводим обучение пользователей системы работе с ней, и сопровождаем Вас консультациями в 

дальнейшем – по телефону, Skype, Email в режиме 24/7. 
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Системы управления складом 

705. VAST 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией  

Веб сайт: http://vast.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@vast.ru 

Название компании: ООО «Интернет торговля» 

Почтовый адрес: Россия, 127282, г. Москва, ул. Полярная, 39 

Сервис для полной автоматизации склада. Основные возможности сервиса: 

 Адресное хранение. Каждая полка на складе будет иметь свой номер и наклейку со штрих-

кодом. 

 Штрих-коды товаров. Будем сканировать штрих-коды товаров, чтобы все о них знать. 

 Мобильные устройства. Все операции на складе будут производиться на мобильных 

устройствах - без бумажек. 

 Приемка товара. Сканируйте штрих-код товара, укажите количество, сканируйте штрих-код 

полки, куда его размещаете. 

 Инвентаризация. Вообще без остановки работы склада. Сканируйте полку и все товары на 

ней. 

 Сбор товара в заказы. Система направит вас к нужной полке и подскажет, что брать. 

 Повышение эффективности. Сбор товара в заказы будет происходить по самым оптимальным 

маршрутам. 

 Упаковка заказов. Если вы упаковываете заказы и приклеиваете этикетки, вы будете в 

полном восторге от новых возможностей! 

 Отправка заказов. Доставляете заказы клиентам курьерскими службами? Все 

взаимодействия полностью автоматизированы. 

 Дополнительные возможности. Управление закупками товаров, взаимодействие с 

клиентами, интернет продажи. 

706. Мой Склад 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом 

 

Веб сайт: http://www.moysklad.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@moysklad.ru 

Телефон: +7(495) 228-0432 

Название компании: ООО «Логнекс» 

Почтовый адрес: Россия, 117393, г. Москва 

Сервис для управления торговлей и складского учета для малого и среднего бизнеса. 

Это удобная система учета для интернет-магазинов, включающая: обработку заказов 

покупателей, контроль доставки, складской учет, управление закупками, работа с клиентской 

базой, управление персоналом, контроль финансов и анализ продаж. 



 

388 
(с) Shopolog.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-58302. 
Он-лайн каталог - http://www.shopolog.ru/services 
По вопросам размещения рекламы: catalog@shopolog.ru tel: +7 (921) 561 90 19  

Системы управления складом 

Простая интеграция с интернет-магазином, настройка синхронизации со всеми популярными 

CMS. Доступ к сервису доступен везде, где есть интернет. Есть бесплатный пробный период на 14 

дней для оценки функциональных возможностей системы. За дальнейшее использование сервиса 

взимается ежемесячная абонентская плата. 

Безопасность данных партнеров обеспечивается хранением всех данных пользователей в дата-

центре во Франции и системе шифрования данных. По надежности это не уступает существующим 

системам интернет-банкинга. 

707. Lead WMS 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://www.logx.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@logx.ru 

Телефон: +7(495) 225-4441 

Разработка российской компании LogistiX программное обеспечение LEAD WMS – это 

автоматизированная система управления складом. Программа обеспечивает автоматизацию 

основных бизнес-процессов складской логистики, а также предоставляет комплексные решения 

для максимально эффективного управления персоналом, техникой и оборудованием, 

обеспечивающие снижение расходов, повышение уровня сервиса и увеличения 

производительности работы склада. 

708. Dataphone 

Дата последнего обновления информации – 04.06.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://dataphone-russia.com/ 

Тип решения: Saas 

Телефон: +7(495) 308-93-93 

Почтовый адрес: Россия, 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9а, БЦ «Синица Плаза» 

Швейцарская компания Dataphone представляет свое решение по автоматизации интернет-

торговли на базе штрих-кодов на российском рынке: 

HERMES. Управление доставкой. Решение HERMES состоит из ПО для оператора, мобильного 

устройства для курьера/экспедитора (iPhone с чехлом LineaPro) и коннектора с ERP системой. 

Функционал ПО для оператора позволяет управлять заказами, отслеживать статус выполнения 

заказа, формировать маршрут и отслеживать местоположение курьера/экспедитора. 

Курьер с помощью мобильного устройства получает заказы на доставку, может подтвердить факт 

передачи товара (фото, подпись), принимать оплату кредитными картами, использовать 

навигацию и прочее. 

LOGIS. Управление складом.  

HELIOS. Управление инвентаризацией.  
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Юридическое сопровождение 

Юридическое сопровождение 
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Юридическое сопровождение 

709. «Зарцын и партнеры» 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://zarlaw.ru/ 

Минимальная стоимость: 5000 рублей 

Тип решения: Коробка 

Контактный Email: info@zarlaw.ru 

Телефон: +7(495)  647-48-61 

Название компании: ООО "Юридическая компания "Зарцын и партнеры" 

Почтовый адрес: ул. Вавилова,  д. 66  

Юридическая Компания «Зарцын и партнеры» специализируется в сфере интернет-права, 

сопровождении интернет-проектов и IT-компаний России. 

Оказываем услуги по правовому сопровождению различных видов деятельности: 

 интернет-проектов (в том числе интернет-магазинов); 

 SaaS-сервисов. 

 распространения программных продуктов (софт, игры, мультимедиа); 

 электронной коммерции; 

 рекламы. 

 В рамках сопровождения деятельности мы осуществляем разрешение вопросов и споров, 

связанных с: 

 сопровождением инвестиционных сделок (на различных стадиях развития 

проектов). включая создание юридических лиц, разработку учредительных документов, 

пакета документов по структурированию сделок, согласование разработанных документов, 

участие в переговорах; 

 осуществлением правового аудита проектов; 

 защитой информации и персональных данных; 

 защитой товарных знаков и доменных имен; 

 защитой деловой репутации; 

 распространением и защитой контента в сети Интернет. 

 География деятельности. 

В настоящий момент предлагаем юридическое сопровождение в Москве, Воронеже, Ростове-на-

Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, а также на территории Украины и Белоруссии, Польши, 

Голландии, Испании и США. Компания имеет собственное представительство в Швейцарии (г. 

Женева) 

 Партнеры Компании. Научная деятельность. 

Наша Компания является партнером бизнес-инкубатора Высшей школы Экономики (БИНИУ ВШЭ). 

Совместно с Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ Юридическая Компания «Зарцын и партнеры» 

проводит курс по правовым основам ведения бизнеса для начинающих предпринимателей в 

сфере Интернета. 

Наши специалисты участвуют в конференциях и семинарах, имеют многочисленные публикации. 

710. Правовед 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 
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Юридическое сопровождение 

Веб сайт: https://pravoved.ru/ 

Наличие бесплатного тарифа: Есть 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: support@pravoved.ru 

Телефон: +7(800) 333-28-41 

Название компании: ООО «Лексбург» 

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, литера П, оф. 21 

Квалифицированные юридические услуги в режиме онлайн. В команде Правовед.ru трудятся 

сотни специалистов с большой юридической и адвокатской практикой. Каждый из них — 

профессионал в своей отрасли права, который всегда в курсе новых нормативно-правовых актов. 

Использование сервиса не требует регистрации. 

711. Бюро Юридических Находок 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://burolegal.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@burolegal.ru 

Телефон: +7(495) 645-47-01 

Название компании: ООО "Бюро Юридических Находок" 

Почтовый адрес: Россия, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 8 

Юридическое бюро широкого профиля. Оказывает юридические услуги бизнесу и частным лицам. 

Бюро Юридических Находок основали юристы, возглавлявшие юридический департамент одного 

из подразделений холдинга РБК. Ведущие специалисты оказывают юридические услуги вот уже 

более 10 лет. 

Специалисты Бюро Юридических Находок одни из немногих имеют практический опыт 

юридического сопровождения электронной коммерции: интернет-магазинов, платежных систем, 

терминальных сетей, пунктов обмена электронных валют, иных интернет-ресурсов.  

Интернет юристы помогут владельцам интернет-магазинов, терминалов, операторам платежных 

систем, платежным агентам, владельцам электронных обменников, социальных сетей, игровых 

систем, рекламным агентствам. 

Предоставляемые виды услуг: 

 Создать бизнес «с нуля», зарегистрировать ИП, ООО, ЗАО, ОАО; 

 Разработать юридическую модель онлайн бизнеса; 

 Осуществить юридическое обслуживание интернет-магазинов, обслуживание платежных 

систем, обслуживание платежных терминалов, социальных сетей; 

 Организовать договорное обслуживание, грамотно составить договор платежного агента, 

договор оферты интернет-магазина, Правила платежных систем, Систему лояльности 

клиентов; 

 Оказать помощь в рассмотрении жалоб пользователей и покупателей; 
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 Зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности, в том числе товарные знаки  и 

доменные имена; 

 Осуществить досудебное и судебное урегулирование споров, в т.ч. с участием наших 

специалистов в переговорах и претензионной работе; 

 Осуществить организацию платежной системы, создать электронный обменник; 

 Подключить электронные деньги; 

 Осуществить постановку на учет в Росфинмониторинг. 

712. Сенешаль Нейман 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано самой компанией 

 

Веб сайт: http://www.seneschal.ru/ 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@seneschal.ru 

Телефон: +7(495) 649-95-39 

Юридическая компания, специализирующаяся на правовом сопровождении деятельности в сети 

Интернет, в индустрии инновационных коммуникативных технологий, электронной и мобильной 

коммерции, а также в традиционных медиа: телевидении, кинопроизводстве, музыке, рекламе и 

СМИ. Компания предлагает правовые решения по всем аспектам деятельности коммерческой 

организации, в том числе помогает наладить процесс взаимодействия с контрагентами, 

разработать договорные модели, спланировать финансовые потоки, оптимизировать схемы 

налогообложения, урегулировать вопросы передачи и защиты данных, оформить права на 

объекты интеллектуальной собственности. Юристы компании «Сенешаль Нейман» – это 

специалисты в различных правовых юрисдикциях, готовые предложить уникальное решение, 

исходя из специфики и требований компании клиента. 

Наша компания специализируется на оказании юридических услуг компаниям IТ-сектора, 

интернет-бизнесу, электронным СМИ. Накопленный опыт и знания в данной сфере деятельности 

позволяют нам предлагать комплексные сбалансированные решения и разговаривать с клиентом 

на одном языке. 
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Организация кассового места 

713. workabox 

Дата последнего обновления информации – 28.07.2015 г., отредактировано Шопологом  

Веб сайт: http://workabox.ru/ 

Минимальная стоимость: 720 рублей в месяц 

Тип решения: Saas 

Контактный Email: info@workabox.ru 

Телефон: +7(495) 204-1214 

Облачный сервис для автоматизации розничной торговли. 

Области применения сервиса: 

 Ведение учета закупок и внутренних перемещений товаров; 

 Проведение продаж через веб-приложение, а также с помощью POS-терминалов; 

 Полный функционал маркетингового раздела. Выпуск КПП, анкетирование, создание акций и 

распродаж; 

 Работа с поставщиками; 

 Ведение клиентской базы; 

 Отчеты по прибыли за период, по товарообороту, данные по складским остаткам. 

Сервис создан для упрощения ежедневных продаж. Реализованы основные задачи розничного 

бизнеса, такие как: управление номенклатурным справочником, ценообразование, работа с 

поставщиками, отчеты по основным показателям деятельности. Сервис предусматривает работу с 

различными подразделениями: головной офис, склад, РТТ (розничные торговые точки), а также 

франчайзи. К каждому подразделению «привязываются» сотрудники. Для разграничения прав 

доступа в данном сервисе используются разные типы подразделений. 

Подключение к сервису позволяет пользователю круглосуточно с любой точки земного шара 

руководить своим магазином: делать запросы на закупку товара, проводить продажи, смотреть 

активность продаж в торговых точках, создавать маркетинговые акции. Разработанная система 

ориентирована, в первую очередь, на розничный бизнес. С ее помощью можно найти узкие места 

в работе и выйти совершенно на другой уровень ведения розничной торговли. 

В сервисе реализован офлайн режим кассового места для Windows. При кратковременном 

отсутствии Интернета пользователь имеет возможность продолжать вести продажи. При 

восстановлении связи все данные автоматически синхронизируются с сервером. 
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Как добавить новый сервис в наш каталог? 

Если вы знаете интересный и полезный сервис, но не являетесь его 
владельцем – подскажите нам о его существовании по емэйлу 
catalog@shopolog.ru, и мы сами внеcем его описание. 
 
Если вы являетесь владельцем сервиса, но не нашли его в каталоге 
– вы можете добавить его самостоятельно на странице 
www.shopolog.ru/services/add 
 
Если вы являетесь владельцем сервиса, но не имеете доступа к 
редактированию контента – нажмите на кнопку «Я – владелец…» 
на странице сервиса и, после подтверждения прав на управление 
этим контентом, мы дадим вам доступ. 
 
Ознакомиться с прайс-листом на рекламу на ресурсах Shopolog.ru и 
сделать заявку на размещение вы можете на странице 
www.shopolog.ru/adv/list  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для новых сервисов 
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