
ЧТО ТАКОЕ ALLBIZ? 
как получать больше потенциальных покупателей 

ВАШИ ЗАКАЗЧИКИ 
СО ВСЕГО МИРА 



ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ЧТО ТАКОЕ ALLBIZ? 

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 партнерской программы Google: Google my business,
Google shopping, Google amp.

Allbiz  –  крупнейший  международный  центр  интернет-торговли, 
где ежедневно миллионы покупателей заключают самые 
выгодные сделки независимо от страны нахождения и языка. 



ALLBIZ  В  ЦИФРАХ 

26 языков, поддерживаемых
ресурсом  17  стран, где работают

представительства Allbiz 

1,6 млн 
компаний 

15 млн 
товаров и услуг 

450 тыс. 
посетителей в сутки 

90 стран-платформ,
представленных на ресурсе 

2,6 млн 
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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Украина СНГ Европа Америка Азия Африка 

Украина, 
Ежемесячно 4,0 млн посетителей, в среднем 

Страны СНГ (без учета Украины), 
Ежемесячно 6,2 млн посетителей, в среднем 
 
Европа, 
Ежемесячно 1,7 млн посетителей, в среднем 
 
Америка, 
Ежемесячно 1,6 млн посетителей, в среднем 
 

11% 

11% 

26% 

40% 

Азия, 
Ежемесячно 1,4 млн посетителей, в среднем 
 
Африка, 
Ежемесячно 530 тыс. посетителей, в среднем 3% 

9% 

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
Ежемесячно на Allbiz ищут товары и услуги более 15 млн посетителей из 200 стран мира. 
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Россия СНГ Европа Америка Азия Африка 

Россия, 
Ежемесячно 3,8 млн посетителей, в среднем 

Страны СНГ (без учета России), 
Ежемесячно 6,4 млн посетителей, в среднем 

Европа, 
Ежемесячно 1,7 млн посетителей, в среднем 
 
Америка, 
Ежемесячно 1,6 млн посетителей, в среднем 
 

11% 

11% 

25% 

41% 

Азия, 
Ежемесячно 1,4 млн посетителей, в среднем 
 
Африка, 
Ежемесячно 530 тыс. посетителей, в среднем 

3% 

9% 



ПОРТРЕТ  ПОСЕТИТЕЛЯ  ALLBIZ 
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53 % 

47% 

10%

ПОЛ РОД ЗАНЯТИЙ ВОЗРАСТ 

Собственники 
и владельцы 

бизнеса 

9,5%
Менеджеры 

среднего звена 

39%
Специалисты, 

квалифицированные 
рабочие 



ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ  ALLBIZ 

РЫНКИ УСЛУГ 

РЫНКИ ТОВАРОВ 

 200 ТЫС. 300 ТЫС. 500 ТЫС. 1 МЛН И БОЛЕЕ  100 ТЫС. 
Резина и пластмассы 
Безопасность и защита 
Полиграфия 
Торговля и склад 
Фармацевтика 
Детские товары 
Недвижимость 
Транспорт 

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

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

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Мебель и интерьер 
Авто- мото- велотехника 
Стройматериалы 
Одежда и обувь 
Продукты и напитки 

Строительная техника 
Сервисное оборудование 
Офисное оборудование 
Бумага и картон 
Телекоммуникации 
Компьютеры и ПО 
Оружие и экипировка 

Образовательные услуги 
Логистические услуги 

 10 ТЫС. 15 ТЫС. 25 ТЫС. 50 ТЫС. 100 ТЫС. И БОЛЕЕ 
Финансовые услуги 
Консалтинговые услуги 
Маркетинговые услуги 
ИТ услуги 
Страховые услуги 
Рекрутинговые услуги 
Торговые услуги 
Бухгалтерские услуги 

Рекламные услуги 
Юридические услуги 
Риэлтерские услуги 

Туристические услуги 
Бытовые услуги 
Деловые услуги 
Логистические услуги 
Коммунальные услуги 

Медицинские услуги  
Телекоммуникации 
Офисное оборудование 



ЧТО  МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ? 

Доступ к базе готовых заказов 
Заявки ПЛЮС 

от клиентов со всего мира  

ЗАЯВКИ ПЛЮС 

Подключение Google Analytics и 
Яндекс.Метрика к вашему сайту 

на Allbiz  

Создание и поддержка мобильной 
версии сайта с доменом и 

корпоративной почтой 

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКОЙ 

ДЛЯ КРУПНОГО, СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

МОБИЛЬНЫЙ САЙТ 

Маркетинговая платформа Allbiz - 
результат интеграции продуктов Google 
и каталога Allbiz 

ОНЛАЙН ПРОДВИЖЕНИЕ 
Сопровождение вашей компании 

специалистом в интернет-продвижении 
и помощь в привлечении клиентов 

Получение целевого трафика на ваш 
сайт с поисковых систем Google/Яндекс 

и с каталога товаров Allbiz 

ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ 



ЧТО  МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ? 

Возможность продвижения бизнеса на 
рынках 90 стран мира 

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 

Подключение сервиса Google Мой 
бизнес и  регистрация компании в 
Картах Google, Поиске Google 

GOOGLE МОЙ БИЗНЕС 

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ 

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Размещение ваших товаров в 
международном каталоге ресурса 

GLOBAL MARKET 

GOOGLE SHOPPING 
Настройка и запуск товарных объявлений
в поисковой среде Google. 
Интегрированная статистика по рекламе.



РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ 

Premium Standard Premium Business Premium Gold 

40 000 руб. 
в год 

65 000 руб.
в год 

95 000 руб.  
в год 

Оптимальный 
приоритет товаров в каталоге 

Средний  
приоритет товаров в каталоге 

Высокий 
приоритет товаров в каталоге 

10 000 
товаров в каталоге 

25 000 
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 

3 500 руб. 
реклама на Allbiz 

7 500 руб. 
реклама на Allbiz 

16 000 руб. 
реклама на Allbiz 

продвижение  
на национальном рынке 

+10
дополнительных стран для продаж 

+25
дополнительных стран для продаж 

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

Google My Business
Google Shopping

настройка аккаунта

Google My Business
Google Shopping

настройка аккаунта

Google My Business
Google Shopping

настройка аккаунта



Premium Standart Premium Business Premium Gold

13 раз

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК 
НА  ALLBIZ? 

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. 

ЗАЯВКИ И ЗАКАЗЧИКИ 

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

24 раза

41 раз



БАЗА ЗАКАЗОВ ЗАЯВКИ ПЛЮС 

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. 

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

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

В системе уже более 410 тысяч заявок из 154 стран мира. 



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



GOOGLE MY BUSINESS  
Google Мой бизнес – позволит выделить вашу компанию для пользователей Google в своем районе или городе и 
контролировать эффективность собственной деятельности в Интернете.  

ПРЕИМУЩЕСТВА GOOGLE MY BUSINESS 

Услуга  подключения  сервиса  проводиться  для  всех  компаний 
на премиальном размещении.  

Информация  о  вашей  компании  будет  отображаться  в  Поиске 
Google и  на  Картах  Google  при  поисковом  запросе 
пользователей в вашем районе или городе. 

Управлять своими страницами на картах Google вы сможете в 
режиме реального времени через ПК и мобильные приложения. 

 
Подключение Google Analytics к сайту вашей компании. 

Сбор статистики показов и кликов .



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  GOOGLE  ANALITICS 

GOOGLE ANALITICS  
И ЯНДЕКС.МЕТРИКА 

Сервис веб-аналитики Google Analytics позволяет собирать и 
анализировать данные о показах, кликах, продажах, конверсиях, и др. 
действиях пользователей на вашем сайте. А также, покажет как 
клиенты перешли на него и поможет понять как привлечь их снова.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЯНДЕКС.МЕТРИКА 

Яндекс.Метрика позволяет вам консолидировать статистику 
посещения  и  поведения  пользователей  интернета  на  сайте.  Система 
способна подробно показать и рассказать о взаимодействии 
посетителя сайта с вашим контентом.  

Сертифицированные  специалисты  нашего  ресурса  помогут  вам  подключить  и  настроить  системы  статистики  и 
анализа посещаемости вашего сайта Google Analytics и Яндекс.Метрика. 



ДОПУСЛУГИ  НА  ALLBIZ 

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.  

 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА И РЕМАРКЕТИНГ 

Привлечение заказчиков из поисковых систем Google, 

а также возврат посетителей на сайт компании. 

Оплата за клик.  

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

ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА 

 

 



                SMART SHOPPING 
Google Smart Shopping - технология рекламы, 
базирующаяся на машинном обучении, или 
другими словами “искусственном интеллекте”.

Используя этот алгоритм, Google отбирает 
пользователей по поведенческим факторам, 
благодаря чему отсеиваются  нецелевые и 
дорогие клики.

Маркетинговая платформа Allbiz - результат
интеграции продуктов Google и каталога Allbiz



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. 

 

 
 



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ  ОБ ALLBIZ 
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. 

http://7001.az.all.biz 
Промышленность 

 Азербайджан, г. Имишли 

ММС «NFFF» 

ООО «ЕВРОСТАНДАРТ» 

P.H.U. «AGROFRUIT» 

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 

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://agrofruit.all.biz/ 
Сельское хозяйство 

 Польша, г. Калиш 

ТОО «АР-ГАЛИ» 

ООО «МЕГА ТЕКС» 

ООО «МИНСКОБЛГАЗ» 
Allbiz  –  единственный  для  нас  интернет-
ресурс, который оправдывает вложенные 
финансовые средства.  

http://argali.all.biz/ 
Продукты и напитки 

 Казахстан, г. Алматы 

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

http://megateks.all.biz/ 
Текстиль и кожа 

 Россия,  г. Иваново 

Отличный сайт, который дает много 
возможностей по реализации продукции  и 
услуг не только на внутреннем рынке, но и 
на экспорт.  

http://minskoblgaz.all.biz/ 
Сельское хозяйство 

 Беларусь, г. Минск 



НАШИ КОНТАКТЫ В УКРАИНЕ 

Киев, ул. Борщаговская 143А 

www.ua.all.biz 

info@all.biz 

АДРЕС: 

САЙТ: 

EMAIL: 
ТЕЛЕФОН: 

Киев 

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 

+38(044) 33-77-080

НАШИ КОНТАКТЫ В РОССИИ 

Курск, ул. Дзержинского, 9а, оф.3 

www.ru.all.biz 

info@all.biz 

+7(495) 011-00-35

АДРЕС: 

САЙТ: 

EMAIL: 
ТЕЛЕФОН: 

Киев 

Чернигов 

Житомир 

Винница 

ул. Двинская,15, 5-й этаж, оф.1 

тел. +7 (937) 104-15-86 

ул. Октябрьская,48-Б, оф.26 

тел. +7(495) 011-00-67 

ул. 50-летия Ростсельмаша, 
2-6/22, 4 этаж, БЦ "Альфа"
тел. +7(905) 428-42-86

РОСТОВ-НА-ДОНУ ТУЛА ВОЛГОГРАД 

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ОФИСЫ: 

Львов 

Курск 
Орел 

Ростов-на-дону 

Тула 

Волгоград 

+7 (499) 348-96-00Call Центр: 



ЗАКАЗЧИКИ УЖЕ ЖДУТ 
ВАС НА ALLBIZ! 
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