
BestBot.Ru
Автоматическая корректировка цен на Вашем сайте

после проверки актуальных цен в выдаче Яндекс.Маркет

Увеличение трафика >50%
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Чтобы получать максимальную отдачу от 
Яндекс.Маркет необходимо соблюдение 2-х условий:

Лучшая цена среди конкурентов Максимально возможное нахождение вверху 
выдачи в течение дня
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Вручную добиться максимального 
эффекта просто 

НЕВОЗМОЖНО!
Сколько бы времени Вы не уделяли на ручную коррекцию цен. 
Сколько бы сотрудников Вы не мучали этой задачей, итог один: 

Через 10 минут Ваша цена всё равно уже перебита т.к. 
конкуренция во всех нишах колоссальная.
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BESTBOT! 
Проверяет цены на Яндекс.Маркет каждые 20-60 

минут и автоматически корректирует их у Вас 
на сайте

Больше не нужно сидеть на сайте часами и проверять цены по 
всему каталогу Вашего сайта 
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Больше никаких нервов по поводу того, что менеджеры забыли 
изменить цену или из-за того, что менеджер вместо продаж 

занимается мониторингом Яндекс.Маркет



BestBot.Ru
cовместим с 
95% сайтов

Системы товароучёта
Мой склад, 1С
Бесплатные CMS
WordPress. Одна из самых популярных CMS для создания блогов и простых 
сайтов. 
Joomla. Ещё одна популарня система, которая часто применяется для 
корпоративных порталов. 
Modx. Можно создавать и простые блоги, и многостраничные интернет-
магазины. 
Drupal. Все части собираются из модулей. Интерфейс простой и логичный.
OpenCart. CMS для интернет-магазинов. Можно создавать отчёты по 
продажам. 
Платные CMS
1C-Битрикс. Один из самых известных платных движков. Интегрируется с 
бухгалтерией, если она загружена в 1С.
UMI.CMS. Эта CMS интересна тем, что менять контент можно прямо на 
сайте, не заходя в «админку». Интегрируется с соцсетями и Яндекс.Маркетом.
osCommerce. Рассчитывает доставку на основе параметров товара.
А также: Самописные CMS и «Голый» HTML
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Вы управляете всем:
1 раз настроили и забыли
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Порог 
отключения при 

демпинге
Укажите боту максимальный «шаг» 

движения при проверке цен. 

Если кто-то из конкурентов обрушил цену 
на 100р., 500р., 1000р. и т.д. Вы не обязаны 

рушить цену вслед за ними.

Бот остановит мониторинг по конкретной 
позиции, уведомит об этом Вас, а Вы 

сможете написать нерадивому конкуренту, 
чтобы он вернул цену обратно!  
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Экономьте 
рекламный 

бюджет
Не обязательно везде и всегда занимать 

первое место. Можно проявить хитрость и 
смекалку. 

Укажите в настройках бота занятие второй 
позиции в сервисе Яндекс.Маркет. 

Это позволит Вам не привлекать к себе 
лишнее внимание. Вы соберете 

абсолютно тот же трафик, что и 
конкурент на первом месте, но за цену 

клика заплатите в некоторых случаях в 2 
раза меньше!
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Не реагируйте 
на неадекватных 

конкурентов
Как часто бывает, что на первое место в списке 

конкурентов Яндекс.Маркет вырывается не 
вполне адекватный конкурент? 

У конкурента может: 

Не быть товара; Доставка 5, 7, 10 дней; В отделе 
продаж не берут трубку.

Не стоит рушить цены из-за таких конкурентов. 
Добавьте его в черный список и бот встанет в 

выдаче Яндекс.Маркет под него и Вы спокойно 
соберете весь «отвалившийся» трафик.
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Цена упала до 
закупочной? Сами 
решайте что делать 

дальше! 

Если у товара заполнен параметр: цена закупа, 
бот уведомит Вас, если на маркете цена на этот 

товар упала для Вас до ноля! 

В этот момент Вы принимаете решение, что 
делать дальше: остановить падение своей цены 
на сайте и попробовать продать товар как есть, 
либо опускаться в цене дальше и фиксировать 

по товару убыток.
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Точечные настройки стратегии 
для каждого товара

11

1. Быстрый поиск товара
2. Выдача Яндекс.Маркет

перед глазами.
3. Настройте комфортную 

для себя стратегию.
4. Контролируйте свою 

маржинальность.
5. Выберите комфортное 

место в выдаче маркета.
6. Укажите максимально 

допустимый шаг 
демпинга для каждого 
товара



Максимальный комфорт и адаптация под 
реалии работы с Яндекс.Маркет
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Максимальный акцент на удобство 
пользования и экономию Вашего 

времени!
1. Поднимается цена? Или кто то 

обрушил, но обещал поднять? 
Используйте быстрые фильтры.

2. Вам больше не нужен свой 
собственный сайт для управления 
ценами. Всё управление ценой за вас 
сделает BestBot. Укажите нужную 
цену товара и бот сам применит её 
на вашем сайте.



Контролируйте работу и управляйте ценой 
из автомобиля, из ресторана, на отдыхе и 

даже из метро!
Мобильная версия = 100% функционал
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Время это то, чего постоянно нет у предпринимателя! 

 Удобная и простая мобильная версия мониторинга цен.
 Весь основной функционал на экране смартфона.
 Поменяйте стратегию, включите\выключите бота, поменяйте 

цену на своём сайте – всё в 2-3 клика прямо на ладони с экрана 
смартфона! 



Мгновенные уведомления в Telegram

В зависимости от заданной Вами величины, бот 
уведомит о критическом обрушении цены на 

Яндекс.Маркет

При каждой проверке цены, бот проверяет цену 
закупа Вашего товара и уведомит если цена на 

Яндекс.Маркет достигла закупочной
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Получите неоспоримое 
преимущество перед конкурентами! 

 Бот работает 24/7
 Обновление прайса несколько раз в час
 Человеческий фактор исключён
 Увеличение трафика более чем на 50%
 Экономия времени и денег за работу 

менеджеров

15



Для интеграции бота в формате
«под ключ» потребуется: 

 Доступ в ПУ Сайта (ссылка, логин, пароль)
 Доступ к FTP (ссылка, логин, пароль)
 Доступ в ПУ хостинга, если потребуется настройка выполнения 

агентов на cron. (ссылка, логин, пароль)
 Аккаунт Яндекса, на котором есть доступ к магазину 

(partner.market.yandex.ru) с уровнем доступа "Разработчик". Для 
привязки магазина к боту. 

ВАЖНО! Все работы производятся только после полного резервного 
копирования сайта, что дает возможность быстро вернуть все как было 
в случае непредвиденных ситуаций.
Также стоит отметить: уровень доступа «Разработчик» не 
предоставляет никаких персональных настроек и стратегий Вашей 
рекламной кампании в Яндекс.Маркет
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Вместе с ботом Вы можете заказать:

 Главное лиды и продажи
 Никакой теории, живая практика
 Опыт работы команды более 7 лет

 Своя CRM-система + статистика
 Настройка под ключ
 Подробная отчётность
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
на интеграцию бота 

и
ежемесячное абонентское обслуживание

при переводе вашей кампании Яндекс.Маркет под 
управление рекламного агентства Genor

Подробности у менеджера



BestBot
Связаться с нами: 

19

Сайт 
bestbot.ru

Разработчик
genor.ru

Телефон
+7 (812) 424-45-75

Почта
sales@genor.ru

https://bestbot.ru/
http://direct.genor.ru/
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