
Не разрешайте отзывам контролировать Ваш бизнес, 
используйте их для того, чтобы создавать новые 
источники дохода и увеличивать приток клиентов. 

• Получите возможность видеть все отзывы на 
многочисленных сайтах для сбора отзывов и 
бизнес – изданиях.
• Всегда получайте предупреждение о негативных 
отзывах.
•• Увеличьте эффективность всех рекламных 
компаний, изменений цен или введения новых 
продуктов, усиливая их влияние на отзывы 
потребителей.
•• Следите за своим социальным рейтингом, 
рейтингом своих конкурентов, а также получайте 
информацию про статистику лучших предприятий 
своей страны.



• Более трех тысяч корпоративных клиентов.
• Около одного миллиона частных лиц – пользователей.
• Финансирование более 67 миллионов долларов США.
• Поддержка топ венчурных компаний.
• Мы являемся хозяевами многочисленных патентов, 
связанных с технологиями работы с репутацией.
•• Наша компания анализирует не менее 20 терабайт 
текстовых данных о репутации ежедневно.
• Мы – пионер индустрии репутации, работающий с 
2006 года.

92% 89%

Статистика показывает, что 92% пользователей интернета 
читает отзывы и обзоры товаров, а 89% открыто  заявляют 
о том, что такие данные сильно влияют на их выбор. 



Имейте доступ к списку лучших и худших поставщиков своей сферы в 
стране или регионе, получая доступную форму аналитических данных 
по ним. Возможность сортировки позволяет разделить их по дате, 
среднему рейтингу компаний, а также сайтам, на которых 
расположены отзывы. 

ВВсе данные автоматически собираются со всей сети Интернет. При 
этом, мы формируем удобный список, в котором можно сохранять 
историю роста репутации, и подсчитывать изменения в течение любых 
сроков. Мы анализируем широкий спектр данных и пользовательских 
предпочтений. При этом, мы учитываем все необходимые для работы 
компании регионы, анализ которых позволяет получить 
сравнительную характеристику своего. 
ПриПри этом, мы организовываем возможность рассылки запросов о 
написании отзывов тем клиентам, которые определяются, как 
удовлетворенные, предоставляя возможность пользоваться нашими 
шаблонами или писать их самостоятельно. В такие письма с 
запросами включаются ссылки на целевые сайты для отзывов, 
рассылка может быть приурочена к определенным событиям  
(успешная сделка или комплекс продаж).



Интеграция Ваших личных данных и наработок в наши услуги 
позволяет быстро и удобно получить желаемый результат. Благодаря 
тому, что мы работаем с абсолютно любыми форматами данных, 
сделать такую интеграцию всегда просто и удобно. 

ТТакже, мы позволим Вам сравнить репутацию своей компании и своих 
конкурентов со средним показателем в отрасли. На основании 
наработок более успешных компаний мы предоставим конструктивные 
советы о том, как выйти на первые позиции в своем бизнесе. При этом, 
мы используем запатентованные формулы анализа, которые позволяют 
объединить все данные различных форматов в один удобный и 
понятный график, который может точно и четко указать на позитивные 
и и негативные факторы в работе компании. Такую точность не 
предоставляет никто, кроме нас.



Мы помогаем собрать социальные медиа ресурсы и ссылки 
о Вашем бизнесе и сравнить их с данными отзывов. При 
этом, Вы можете наглядно увидеть тенденции в социуме, 
список предпочтений тех или иных целевых аудиторий, а 
также предсказать новые колебания тенденций. Мы 
анализируем Facebook, Вконтакте, Одноклассники,Twitter, 
Instagram, Foursquare, Amazon и другие популярные 
социсоциальные сети. 

Мы позволяем начать пользование нашими услугами при 
минимальных требованиях к владению персональным ПК. 
Все данные предоставляются в доступной форме, 
возникающие вопросы решаются  включенными в 
стоимость обслуживания консультациями специалистов. 
Удобные для восприятия и работы данные подойдут как 
для корпоративных пользователей, так и для частных лиц. 



Мы создаем специализированные кампании по рассылке писем, 
которые направлены на запрос о написании отзыва Вашими 
покупателями после каждой продажи. Наш оптимизированный 
механизм обработки писем позволяет организовать массовую 
рассылку, в то же время контролируя обратную связь и 
появляющиеся отзывы во всех необходимых смыслах. 

Мы проводим мониторинг отзывов о Вашем бизнесе. Когда 
покупатель публикует негативный отзыв, мы немедленно 
отвечаем, дабы нейтрализовать негативную ситуацию. 
Публичные и приватные переписки ведутся с позиции 
максимально доброй воли, а на платиновом уровне обслуживания 
такой подход распространяется и на социальные сети.



Мы вносим данные о Вашем бизнесе в специальные 
списки, которые позволяют пользователям находить 
корректную информацию про время работы, контактные 
данные и расположение всех Ваших филиалов. При этом, 
данные списки доступны всем пользователям, которые 
могут посетить сайт или написать на почту Вам напрямую, 
используя данные из них. 



Мы предоставляем оптимизированную систему сбора 
отзывов, которая склоняет покупателей  к написанию отзыва 
сразу после покупки. При этом, мы используем специальную, 
простую систему из одной страницы, которая удобно 
собирает данные. В случае, если мнение покупателя 
негативно, отзыв сразу перенаправляется к Вам на заметку, а 
если оно позитивно – публикуется в сети. 

МыМы специальным образом настраиваем Ваш социальный 
профиль в соцсетях, на котором публикуем данные о Вашем 
бизнесе по необходимому графику. На платиновом уровне 
обслуживания мы предоставляем уникальный, 
специализированный под Ваш бизнес контент, а также 
активно участвуем в развитии социализации и общения, 
используя Ваш профиль в сети. 



Мы предоставляем каждому клиенту личного консультанта, который 
всегда ответит на вопросы или поможет решить споры, а также даст 
совет о разрешении всех нюансов связанных с репутацией. На 
платиновом уровне, мы сами звоним Вам по поводу всех важных 
событий в сфере отзывов в социальных сетях или других медиа.

НашаНаша компания использует простой, понятный метод общения, 
который не вызывает подозрений у потребителей, однако встроенные 
психологические конструкции позволяют определить базовое 
настроение клиента и предсказать дальнейшие его действия. Мы с 
радостью посоветуем все необходимые действия, дабы улучшить 
Ваше общение с клиентами и увеличить показатель удовлетворения 
потребителей.

МыМы гарантируем Вам репутацию, как минимум, одного из топ 20% 
предприятий в Вашей сфере, не позднее, чем через год после нашего 
первого действия. 



Наши технологии

Схема поиска 
информации про 

отзывы и социальную 
сферу

Мы пМы получаем данные из 
более чем 40 самых 
популярных сайтов для 
отзывов. Запатентованные 
нами технологии анализа 
семантического ядра и 
лингвистики позволяют 
пополучать 100%-й результат 

сбора данных.

Мы позволяем организовать 
связь между всеми Вашими 
наработками и презентациями, 
а также создаем новые 
публикации. За счет 
оптимизированного
ммеханизма, в любой 

запланированный момент 
времени мы моментально 
публикуем необходимые 

данные, включая видео, фото и 
текстовые элементы. 



Мы можем определить, согласно тексту 
отзыва и используемых в нем слов, 
максимально точное расположение того 
филиала, о котором идет речь, вне 
зависимости от того, было ли его название 
или адрес упомянуты в отзыве.

За счет запатентованной технологии, мы 
можем объединить терабайты данных, 
собранных по всему интернету, в один 
удобный аналитический рейтинг, что 
доказано обилием патентов у нашей 
компании в сфере подсчета показателей 
репутации.

Удобная система мирового класса 
позволяет рассылать, предварительно 
оптимизированные и адаптированные 
отчеты во все необходимые филиалы 
Вашей компании, вне зависимости от того, 
будет ли это номер телефона, имейл или 
адрес. 


