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1-Click Salesbot Marketing Tools (с Easy Selling Training) — это комплексные программные решения для
более успешного онлайн-бизнеса. Мы объединили все лучшие инструменты цифрового маркетинга в одну
простую в использовании подписку. Это решение поможет вам оптимизировать ваши списки и увеличить

продажи. Мы покажем вам, как получить ссылки, ведущие на ваш веб-сайт или витрину магазина, как
найти лучшие ключевые слова, как оптимизировать ваши списки, чтобы они занимали первые места на
первой странице, и многое другое. Мы также предоставим вам простой тренинг по продажам, чтобы вы

могли начать свой новый бизнес. Наше программное обеспечение оснащено маркетинговыми
инструментами для более чем 100 000 ключевых слов. У нас есть два типа планов: ? 1 - Безлимитный

тарифный план Этот план включает в себя высококачественные обратные ссылки, реферальный трафик
обратных ссылок с самого начала (без ожидания). И вы будете платить только за то, что используете, то

есть вы не будете платить за трафик, которого не получаете. А чтобы вам было еще проще, у нас есть
уникальная функция, при которой мы назначаем вам персонального менеджера по работе с клиентами,

который будет отвечать за вашу учетную запись. ? 2 - Индивидуальный доступ Этот план включает в себя
все инструменты плана безлимитного трафика, а также... $7 за первые 50 ключевых слов  И если вы решите
приобрести две надстройки в течение одного года, вы будете платить только за вторую надстройку. 1-Click

Salesbot Marketing Tools (с Easy Selling Training) — это комплексные программные решения для более
успешного онлайн-бизнеса. Мы объединили все лучшие инструменты цифрового маркетинга в одну

простую в использовании подписку. Это решение поможет вам оптимизировать ваши списки и увеличить
продажи. Мы покажем вам, как получить ссылки, ведущие на ваш веб-сайт или витрину магазина, как
найти лучшие ключевые слова, как оптимизировать ваши списки, чтобы они занимали первые места на
первой странице, и многое другое. Мы также предоставим вам простой тренинг по продажам, чтобы вы

могли начать свой новый бизнес. Наше программное обеспечение оснащено маркетинговыми
инструментами для более чем 100 000 ключевых слов. У нас есть два типа планов: ? 1 - Безлимитный

тарифный план Этот план включает в себя высококачественные обратные ссылки, реферальный трафик
обратных ссылок с самого начала (без ожидания). И вы будете платить только за то, что используете, то

есть вы не будете платить за трафик, которого не получаете. А чтобы вам было еще проще, у нас есть
уникальная функция, с помощью которой мы назначим вам
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вашей потоковой передачи, что
увеличит ваш трафик и,

следовательно, доход. Mixer —
одна из немногих социальных сетей

с большой аудиторией. Он растет
день ото дня и становится важной
частью медиа-сцены. Mixer — это
самая быстрорастущая платформа
социальных сетей с более чем 42
миллионами зарегистрированных

пользователей, но она также
представляет большую аудиторию,

готовую потреблять контент,
который вы создаете. Как это
работает? Когда вы начинаете
трансляцию, Mixer отправляет

камеру на камеру вашего телефона,
чтобы начать трансляцию. Во время

трансляции вы также можете
взаимодействовать со своей
группой чата. Даже во время

трансляции Mixer отправляет вам
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всю необходимую информацию,
чтобы вы могли легко управлять

своей группой чата и
взаимодействовать с другими
пользователями группы чата,

независимо от того, находятся они
в группе чата или нет. Это также

позволяет вам видеть их чат,
активность их подписчиков и то,

что они говорят о вашем канале. Вы
можете взаимодействовать со своей
группой чата, используя команды,

которые предлагает Mixer.
Например, вы можете отправить
сообщение, поставить лайк, не

понравиться или скрыть
пользователя. Кроме того, вы

можете дать чаевые. Эта функция
— отличный способ поблагодарить
ваших подписчиков и вознаградить
их за взаимодействие с вами. Кроме
того, платформа Mixer предлагает
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возможность продвигать и
раздавать бесплатные предметы

своим подписчикам, а также
отправлять им уведомления по
электронной почте. Бот Mixer

может воспроизводить аудио- и
видеофайлы для вашей группы чата
и для ваших подписчиков чата. Бот

также может поддерживать
следующие взаимодействия: -

Нравятся и не нравятся сообщения
- Уведомления по электронной

почте - Чаевые и другие награды -
Отвечать и читать личные

сообщения - Отправить
изображение или снимок с веб-
камеры - Отправить аудио или
видео файлы - Подтвердить и

деактивировать подписку на чат -
Отправить приветствие - Вы можете

настроить своего бота с
изображением профиля, адресом
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электронной почты и паролем.Бот
также отобразит ваш значок на

странице чата пользователя,
которого вы создаете с его
помощью. Наконец, Mixer

предлагает ряд инструментов,
которые позволят вам

просматривать статистику,
активность вашей группы чата,
пользователей, прочитавших
сообщение, и многое другое.

Особенности • Модерация чата и
проверка сообщений, подсказки и
ответы на личные сообщения • Чат

в режиме реального времени с
модерацией ботами • Интеграция со
многими внешними программами

(Uber, Airbnb, FanDuel) •
Интеграция с социальными сетями
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