ВАШИ ЗАКАЗЧИКИ
СО ВСЕГО МИРА
ЧТО ТАКОЕ ALLBIZ?
как получать больше потенциальных покупателей

ЧТО ТАКОЕ ALLBIZ?
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
Allbiz – крупнейший международный центр интернет-торговли,
где ежедневно миллионы покупателей заключают самые
выгодные сделки независимо от страны нахождения и языка.

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
Allbiz
–
торговая
онлайн-площадка,
позволяющая
производителям и поставщикам товаров или услуг:
ПРОДАВАТЬ свою продукцию на 26 языках в 90 странах мира и
получать готовые заказы.
ПРИВЛЕКАТЬ потенциальных клиентов на ресурсе, а также из
поисковых систем Google и Yandex;
ПОЛУЧАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ инструментами SEO, контекстной
рекламой, ретаргетингом Google и Allbiz.

ALLBIZ В ЦИФРАХ

26

языков, поддерживаемых
ресурсом

90

15 млн

450 тыс.

товаров и услуг

посетителей в сутки

стран-платформ,
представленных на ресурсе

17

стран, где работают
представительства Allbiz

1,6 млн

2,6 млн

компаний

заявок в год со всего мира

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Ежемесячно на Allbiz ищут товары и услуги более 15 млн посетителей из 200 стран мира.
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Беларусь,
Ежемесячно 600 тыс. посетителей, в среднем

62%

Страны СНГ (без учета Беларуси),
Ежемесячно 9,6 млн посетителей, в среднем

11%

11%

Европа,
Ежемесячно 1,7 млн посетителей, в среднем

11%

11%

Америка,
Ежемесячно 1,6 млн посетителей, в среднем

9%

Азия,
Ежемесячно 1,4 млн посетителей, в среднем

3%

Африка,
Ежемесячно 530 тыс. посетителей, в среднем
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ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ ALLBIZ
ПОЛ

РОД ЗАНЯТИЙ
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Менеджеры
среднего звена
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49%
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Специалисты,
квалифицированные
рабочие

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ALLBIZ
РЫНКИ ТОВАРОВ
100 ТЫС.
Строительная техника
Сервисное оборудование
Офисное оборудование
Бумага и картон
Телекоммуникации
Компьютеры и ПО
Оружие и экипировка

200 ТЫС.
Резина и пластмассы
Безопасность и защита
Полиграфия
Торговля и склад
Фармацевтика
Детские товары
Недвижимость
Транспорт

300 ТЫС.
Промышленная химия
Медицинская техника
Металлы и прокат
Приборы и автоматика
Энергетика и добыча
Бытовая техника
Инструменты
Ювелирные изделия
Электротехника
Предметы искусства
Подарки и сувениры

500 ТЫС.
Дерево, пиломатериалы
Тара и упаковка
Вода, газ и тепло
Спорт и отдых
Дом и сад
Здоровье и красота
Текстиль и кожа
Животные и зоотовары

1 МЛН И БОЛЕЕ
Промышленность
Сельское хозяйство
Мебель и интерьер
Авто- мото- велотехника
Стройматериалы
Одежда и обувь
Продукты и напитки

РЫНКИ УСЛУГ
10 ТЫС.
Финансовые услуги
Консалтинговые услуги
Маркетинговые услуги
ИТ услуги
Страховые услуги
Рекрутинговые услуги
Торговые услуги
Бухгалтерские услуги

15 ТЫС.
Рекламные услуги
Юридические услуги
Риэлтерские услуги

25 ТЫС.
Туристические услуги
Бытовые услуги
Деловые услуги
Логистические услуги
Коммунальные услуги

50 ТЫС.
Образовательные услуги
Логистические услуги

100 ТЫС. И БОЛЕЕ
Медицинские услуги
Телекоммуникации
Офисное оборудование

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
2

1

5
Воспользуйтесь базой
готовых заказов
ЗАЯВКИ ПЛЮС

Выберите
регистрационный
пакет

Добавьте товары и
информацию о
компании на ресурсе

Зарегистрируйте
свою компанию
на Allbiz

4

3

6
Усильте продвижение
дополнительной
рекламой

Получайте больше
потенциальных
заказчиков

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕМИАЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ НА ALLBIZ
ЗАЯВКИ ПЛЮС

ПРИОРИТЕТНОСТЬ

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ

Бесплатный доступ к базе
заказов от клиентов –
Заявки ПЛЮС

Приоритетное размещение
товарных позиций в
каталоге

Бюджет на дополнительные
инструменты для продвижения
на ресурсе

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Возможность продвижения
бизнеса на рынках 90 стран

Сопровождение вашей компании
персональным менеджером

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ
Премиальные пакеты позволят выделить вашу компанию среди конкурентов и получать больше заказов по
сравнению с бесплатной регистрацией.

Premium Standard

Premium Business

Premium Gold

550 BYN*

1 020 BYN*

1 990 BYN*

в год

в год

в год

Средний
приоритет товаров в каталоге

Высокий
приоритет товаров в каталоге

Максимальный
приоритет товаров в каталоге

1 000
товаров в каталоге

10 000
товаров в каталоге

50 000
товаров в каталоге

50 в год
бесплатных Заявок ПЛЮС

100 в год
бесплатных Заявок ПЛЮС

150 в год
бесплатных Заявок ПЛЮС

100 BYN
реклама на Allbiz

230 BYN
реклама на Allbiz

500 BYN
реклама на Allbiz

продвижение
на национальном рынке

+10
дополнительных стран для продаж

+25
дополнительных стран для продаж

Оригинальные шаблоны
сайта

Оригинальные шаблоны
сайта

Оригинальные шаблоны
сайта

*Все цены указаны с НДС

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК
НА ALLBIZ?

Увеличение количества заявок на товары и услуги среди платных
пакетов, по сравнению с бесплатным размещением*

41 раз
24 раза
ЗАЯВКИ И ЗАКАЗЧИКИ
Пользователи платных пакетов Allbiz
получают значительно больше заказов
на свою продукцию.
Также на премиальной регистрации вы
дополнительно
получаете
до
150
гарантированных открытий заявок от
потенциальных заказчиков из базы
заказов Заявки ПЛЮС.

13 раз

Premium Standart

Premium Business

Premium Gold

*По данным внутренней статистики Аllbiz

БАЗА ЗАКАЗОВ ЗАЯВКИ ПЛЮС
Заявки ПЛЮС - система, куда попадают заявки потенциальных заказчиков, заинтересованных в вашей продукции.
Теперь вы можете находить столько покупателей, сколько захотите сами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Заявки ПЛЮС – это система заявок, сгенерированных
потенциальными покупателями, на товары размещенные в
ваших профильных группах.
Заказчики, которые направили заявки через Allbiz, дали
согласие на получение предложений от других компаний.
Перед тем как попасть в систему, заявка проходит проверку
отделом модерации Allbiz на корректность информации и
контактных данных заказа.
Вы принимаете решение об открытии контактов после
ознакомления с текстом заявки, датой и регионом ее
отправки, а также с количеством ее открытий другими
поставщиками.
Всего в системе 410 тысяч заявок из 154 стран мира.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШАБЛОНЫ САЙТА
Новые оригинальные шаблоны помогут сделать ваш сайт привлекательным и удобным для посетителей.

ДОПУСЛУГИ НА ALLBIZ
Дополнительные инструменты Allbiz усиливают рекламную поддержку вашей компании в поисковых системах и
на ресурсе, и помогают увеличить число ваших клиентов и заказов в онлайне.

SEO ПРОДВИЖЕНИЕ
SEO-аудит и комплексная внутренняя и внешняя
оптимизация вашего сайта под поисковые системы
Google и Яндекс. Оплата за период.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА И РЕМАРКЕТИНГ
Привлечение заказчиков из поисковых систем Google и
Яндекс, а также возврат посетителей на сайт компании.
Оплата за клик.

КОПИРАЙТИНГ
Создание уникального описания товара/услуги или
текста о компании по материалам клиента. Оплата за
количество символов.

ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА
Тизер – графический рекламный блок товаров/услуг,
размещенный в тематическом разделе каталога.
Оплата за клик.

ПОДНЯТИЕ ТОВАРА В ТОП
Функционал, позволяющий транслировать ключевые
товары/услуги на приоритетных позициях в группах.
Оплата за период.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫХОДА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
УСЛУГА «МЕЖДУНАРОДНОСТЬ»
Позволяет разместить товарные предложения в
каталоге интересующей страны наравне с ее
национальными товарами.
Это самый простой, экономный, быстрый
и
эффективный способ выхода на зарубежные рынки.
Доступен для заказа как в рамках пакета, так и
отдельно. Оплата за период размещения.

УСЛУГА «АВТОПЕРЕВОД»
Позволяет в несколько кликов перевести все
содержимое
сайта
на
интересующий
язык.
Покупатели из-за рубежа смогут легко найти сайт
поставщика, ознакомится с его содержимым и
непременно сделать заказ.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ОБ ALLBIZ
ММС «NFFF»

ООО «МЕГА ТЕКС»

P.H.U. «AGROFRUIT»

Очень довольны работой команды Allbiz.
Это самый лучший сайт который регулярно
совершенствует
методы,
структуру
и
качество рекламы. А также проводить онлайн
занятия своими клиентами по повышению
уровня продаж товаров в Интернете.

Эффективность работы бизнес-портала
Allbiz очень высока. Достоинства можно
перечислять
бесконечно.
По
моему
мнению, Allbiz - один из лучших
информационных бизнес-порталов.

Благодаря Allbiz мы увеличили число
наших клиентов из-за рубежа. Намерены
продолжать сотрудничество с ресурсом и
безусловно рекомендуем эту систему тем
компаниям, которые планируют работать
на международном рынке.

http://7001.az.all.biz
Промышленность
Азербайджан, г. Имишли

http://megateks.all.biz/
Текстиль и кожа
Россия, г. Иваново

http://agrofruit.all.biz/
Сельское хозяйство
Польша, г. Калиш

ТОО «АР-ГАЛИ»
Allbiz – единственный для нас интернетресурс, который оправдывает вложенные
финансовые средства.

http://argali.all.biz/
Продукты и напитки
Казахстан, г. Алматы

ООО «ЕВРОСТАНДАРТ»
Это один из немногих ресурсов, который
стабильно приводит к нам клиентов.
Затраты на платный пакет однозначно
себя окупают за счет поступления
реальных заявок.
http://eurostandart.all.biz/
Сельское хозяйство
Украина, г. Харьков

ООО «МИНСКОБЛГАЗ»
Отличный сайт, который дает много
возможностей по реализации продукции и
услуг не только на внутреннем рынке, но и
на экспорт.
http://minskoblgaz.all.biz/contacts
Сельское хозяйство
Беларусь, г. Минск

НАШИ КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА УСЛУГ
НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Львов

Киев

Житомир
Винница

Гродно

Минск

Могилев

МИНСК

ГРОДНО

МОГИЛЕВ

ЧП «Белрезерв»
ул. Мележа,1-1315
тел. +375 17 290 08 91
+375 29 169 08 91
e-mail: a.nesterovich@partner.all.biz

ИП «Юрчик Е.С.»
БЛК д.6а - 25
тел. +375 29 885 09 51

ЧТУП «Брюмастер»
проспект Мира д. 18 кв. 20
тел. +375 44 554 20 59

e-mail: e.yurchik@partner.all.biz

e-mail: p.suhadolski@partner.all.biz

Гомель

МИНСК

МИНСК

ГОМЕЛЬ

МИНСК

OOO «Ватраль Инвест»
ул. Пушкинская, д. 27
тел. +37529 530 51 09
+37529 620 32 47
e-mail: a.klimuk@partner.all.biz

ООО «Траектория продаж»
ул. Железнодорожная, 33, оф. 702
тел. +375 25 538 83 66
+374 99 647 74 69
e-mail: lidogenerator@partner.all.biz

ИП «Ярмолик А.В.»
ул. Клермон Ферран, 5 /140
тел. +375 44 739 55 24
+375 29 733 66 99
e-mail: a.yarmolik@partner.all.biz

ИП «Бачева И.П.»
ул. Дунина-Марцинкевича, 6, корп. 2
тел. +375 29 693 09 70
+375 29 270 18 51
e-mail: o.bacheva@partner.all.biz

ЗАКАЗЧИКИ УЖЕ ЖДУТ
ВАС НА ALLBIZ!

