Toolkit Amazon-предпринимателя

ASIN Inspector
Функции:
●

Оценка прибыли. Учитывайте прогнозируемые показатели прибыли для любого
продукта.

●

Информация о продуктах. Быстро узнавайте рейтинг, цену, категорию любого
товара.

●

Подбор ключевых слов. Программа подбирает похожие ключевые слова по
любому запросу.

●

Сканирование кодов. Получите информацию о товаре просто отсканировав его
код устройством на iOS или Android.

●

Мониторинг конкурентов. Узнайте, по каким словам продвигаются конкуренты.

●

Поиск товара. Сравните наличие товара на других площадках (eBay, AliExpress,
Alibaba, WalMart).

Стоимость: первый месяц — $97, каждый следующий — $10.
Фишки: “Умный” поиск, возможность сохранить поисковые запросы.

AMZtracker
Функции:
● Отслеживание ключевых слов. Смотрите позиции листинга и вариаций по
ключевым словам
● Мониторинг конкурентов. Отслеживайте изменения в объемах продаж
конкурентов.
● Super-URL. Создавайте динамические Super-URL для любых продуктов.
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● Анализ листинга. Смотрите, как можно улучшить листинг (фото, описание,
заголовок, буллеты).
● Мониторинг отзывов. Получайте уведомления о появлении новых отзывов.
● Promotions. Раздавайте покупателям купоны на скидку, чтобы поднять продажи.
Стоимость: месячные подписки: $50, $100, $200, $400.
Фишки: Синхронизация с расширением Unicorn Smasher.

Unicorn Smasher
Функции: Расширение для Chrome анализирует показатели любых товаров из каталога
Amazon прямо в браузере. Экспортируйте результаты в Excel.
Стоимость: бесплатно.
Фишки: интеграция с инструментом AMZ Tracker.

AMZRush
Функции:
●

Отслеживание продуктов. Мониторьте изменение показателей лобого товара из
каталога Amazon.

●

Автореспондер. Отправляйте письма покупателям, форматируйте текст,
настраивайте фильтры.

●

Мониторинг отзывов. Получайте уведомления о появлении новых отзывов.

●

Отслеживание ключевых слов. Мониторьте позиции ключевых слов в поисковой
выдачи Amazon.

●

Super-URL. Создавайте динамические Super-URL для любых продуктов.

Стоимость: месячные пакеты за $0, $20, $40, $90.
Фишки: интерфейс на русском, отслеживание ключевых слов и 150 писем в месяц
бесплатно.
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AMZone
Функции:
●

Отслеживание и подбор ключевых слов. Мониторьте позиции товара по
ключевым словам, получайте предложения новых слов от программы.

●

Мониторинг продаж и BSR. Следите за важными показателями любых товаров.

●

Анализ листинга. Смотрите, как можно улучшить листинг (фото, описание,
заголовок, буллеты).

●

Уведомление о негативных отзывах. Реагируйте на негативные отзывы как
только они появятся.

●

Super URL. Создавайте динамические Super-URL для любых продуктов.

●

Promotions. Раздавайте покупателям купоны на скидку, чтобы поднять продажи.

Стоимость: месячные планы $0, $20, $40, $90, $180.
Фишки: deal club, участники которого покупают товары по скидке через сервис amz.one,
бесплатный месячный план.

AMZScout
Функции:
●

Поиск и оценка ниш. Мониторьте ключевые показатели любых ниш.

●

Мониторинг конкурентов. Отслеживайте изменения в листингах, ассортименте,
ценах, прибыли конкурентов.

●

Отслеживание истории продаж. Учитывайте колебания спроса и сезонные
особенности продаж.

Стоимость: месячные планы $9.99, $19.99, $29.99.
Фишки: бесплатная пробная версия на 7 дней, расширение для Chrome.
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CashCowPro
Функции:
●

Автореспондер. Создавайте цепочки писем, форматируйте их, настраивайте
фильтры (покупка, отправка, возврат, получение товара).

●

A/B тесты. Тестируйте и выбирайте заглавные изображения, буллеты, тайтлы,
цену, которые приносят больше всего продаж. Программа автоматически
меняет элементы листинга.

●

Отслеживание ключевых слов. Добавляйте до 100 ключевых слов для одного
продукта, смотрите, индексируются ли они в заголовке, буллетах и описании,
отслеживайте динамику и объем ключевых слов.

●

Расчет показателей. Смотрите показатели чистой прибыли, налогов, рейтинга
продавца и др., которые программа считает автоматически. Можете мониторить
и продажи конкурентов.

●

Анализы ниш. Задайте фильтры, и сервис посчитает все показатели для
определенной ниши.

●

Мониторинг запасов товара. Отслеживайте примерную дату истощения запасов
товара на складе, скорость продаж, предотвращайте out of stock.

●

Калькуляция показателей по каждому товару. Мониторьте показатели
прибыльности, конверсии, продаж, количества отзывов, сравнивайте цену с
конкурентами.

Стоимость: $49.97 в месяц.
Фишки: есть расширение для браузера, которое нужно установить для автоматической
синхронизации сервиса и Amazon. Удобный dashboard.

HelloProfit
Функции:
● Расчет показателей. Монительте количество продаж, ROI, прибыль, платы,
налоги, расходы на акции и возвраты для каждого продукта и вариации.
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● Отслеживание ключевых слов. Смотрите позиции листинга и вариаций по
ключевым словам (до 30 для продукта).
● Мониторинг акций. Отслеживайте количество товара, купленного по скидке.
● Подсчет возвратов. Смотрите количество возвратов по каждому товару.
● Информация по заказам. Ищите заказы по разным запросам, смотрите
статистику по заказам покупателей.
Стоимость: $1 за пробную версию на 21 день, после этого цена $97/мес.
Фишки: Инструмент для поиска ниш и шпионажа за конкурентами Product Genie.

CamelCamelCamel
Функции:
●

Оповещение о снижении цен. Получайте уведомление на почту или Twitter, если
цены в нише начинают выходить из заданных вами рамок.

●

Изображение динамики цены. Мониторьте графики и диаграммы, которые
показывают изменение цены во времени.

●

Поиск продуктов. Находите продукт и отслеживайте историю изменения его
цены.

Стоимость: бесплатно.
Фишки: есть версии для разных маркетплейсов Amazon; бесплатное расширение для
Chrome.

FBA Revenue Calculator
Функции: расчет стоимости FBM и FBA для любого товара из каталога Amazon.
Стоимость: бесплатно.
Фишки: инструмент внутри Seller Central.
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FBA Toolkit
Функции:
●

Прогноз продаж. Оценивайте продажи для продукта с заданным BSR в
конкретной категории.

●

Анализ цен. Загружайте список товаров, и программа посчитает ожидаемый
объем продаж, цену, прибыль.

●

Отслеживание продуктов. Смотрите показатели цен, продаж, запасов
конкурентов.

Стоимость: месячные планы $5, $50, $250, $500, $1000.
Фишки: бесплатная пробная версия на месяц.

Helium 10
Функции:
●

Поиск компенсаций. Программа ищет поврежденный товар, за который Amazon
должен вернуть деньги.

●

Подбор и отслеживание ключевых слов. Автоматический поиск ключевых
запросов для продукта.

●

Поиск опечаток. Программа выбирает наиболее распространенные опечатки
для продукта, которые следует включить в search terms.

●

Оптимизация листинга. Анализ индексации ключевых слов в разных элементах
листинга, изменение длины текстов.

●

Проверка Brand Gate. Узнайте, насколько ваш бренд защищен от хайджекеров и
как его полностью обезопасить.

●

Отслеживание продуктов. Учитывайте колебания спроса и сезонные
особенности продаж.

Стоимость: цену можно узнать после регистрации.
Фишки: можно использовать каждую функцию отдельно.
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Ignite
Функции: Управление рекламными кампаниями, полная интеграция с AMS и Sponsored
Products, отчеты за разный период времени, предложения по оптимизации от умного
алгоритма программы.
Стоимость: месячные планы $39, $79, $149, $279, 499.
Фишки: free trial на месяц.

Quantify
Функции: Отслеживание финансовых показателей, кастомизированные отчеты по всем
продуктам и метрикам, удобный dashboard, прогноз продаж.
Стоимость: месячные планы за $29, $59, $99, $179, $299.
Фишки: Dashboard по показателям, которых нет в seller central.

FeedbackGenius
Функции: Автореспондер. Настраивайте автоматическую отправку писем, выбирайте
фильтры, форматируйте текст, отслеживайте показатели получения отзывов и фидбека,
пользуйтесь шаблонами, черным списком, показателями эффективности рассылок.
Стоимость: месячные планы по $0, $20, $40, $80, $250.
Фишки: Бесплатно отправка 100 писем в месяц. Добавление нового маркетплейса стоит
$10.

JungleScout
Функции:
●

База данных продуктов. Ищите продукты с помощью множества фильтров,
смотрите показатели продаж и другие метрики товаров.
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●

Отслеживание товаров. Мониторьте важные показатели любых товаров.

●

Поиск ниш. Смотрите инсайдерскую информацию программы по новым
прибыльним нишам на Amazon.

Стоимость: веб-приложение: планы $29, $49, $69. Расширение для Chrome: $97 (lite),
$197 (pro).
Фишки: 100% гарантия возврата денег. Бесплатные вебинары, книги и кейс-стади.

Keyword Inspector
Функции: Поиск и подбор ключевых слов по основному запросу или ASIN, проверка
индексации, расчет частотности ключевых слов, отслеживание запасов товара.
Стоимость: цена для каждого инструмента разная.
Фишки: система кредитов, которыми оплачивается использование инструментов.

Repricerexpress
Функции: Мониторинг динамики цен всех продуктов на всех маркетплейсах, продуктов
с минимальной и максимальной ценой, отслеживание показателей конкурентов.
Автоматическое изменение цен в соответствии с изменением состояния конкуренции.
Стоимость: 5 разных месячных планов.
Фишки: бесплатная версия на 15 дней.

Sellics
Функции:
●

Отслеживание показателей. Мониторьте уровень продаж, прибыли, конверсии,
расходов.

●

Мониторинг отзывов. Узнавайте, когда на листингах появился отзыв.

TOOLKIT AMAZON-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

●

Отслеживание ключевых слов. Смотрите изменение позиций листингов по
ключевым словам.

●

Управление рекламой. Оптимизируйте рекламные кампании с помощью
отслеживания их эффективности.

●

Мониторинг запасов. Учитывайте количество товара на складах и
прогнозированную дату out of stock.

●

Поиск продуктов. Анализируйте ниши, отслеживайте продажи, пользуйтесь
базой данных программы.

●

Мониторинг конкурентов. Следите за объемами продаж конкурентов.

Стоимость: месячные планы $50, $100, $200, $400.
Фишки: бесплатная версия на 14 дней.

Sellery
Функции: Подбор и динамическое изменение цены с учитыванием маржинальности,
себестоимости, плат FBA, цен конкурентов. Мониторинг цен на рынке, постоянное
владение Buy Box.
Стоимость: 1% от продаж, в рамках $100-$2000 в месяц.
Фишки: бесплатная версия на 2 недели.

SellerEngine Plus
Функции:
●

Поиск товара. Смотрите ключевые показатели и решайте, какой товар стоит
продавать.

●

Управление поставками. Создавайте штрих-коды и лейблы, следите за статусом
шипментов.

●

Автореспондер. Отправляйте письма покупателям, форматируйте текст,
настраивайте фильтры.
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●

Управление товарами. Вносите информацию о товарах методом сканирования
штрих-кодов, импортирования файлов или вручную. Отслеживайте количество
заказов и товара.

Стоимость: $49.95/мес.
Фишки: бесплатная пробная версия.

Salesbacker
Функции: Автореспондер. Отправляйте письма покупателям, форматируйте текст,
настраивайте фильтры, отслеживайте отзывы и фидбек.
Стоимость: месячные планы $0, $19, $39, $79, $159.
Фишки: бесплатно 120 писем/мес; бесплатная пробная версия на месяц.

Splitly
Функции: А/В тесты. Тестируйте цену, фотографии, буллеты и описания.
Стоимость: 4 плана за $47, $97, $197, $497.
Фишки: Новые инструменты оптимизации цены и отслеживания позиций.

Scope
Функции:
●

Отслеживание ключевых слов. Находите ключевые слова конкурентов,
выбирайте лучшие слова для РРС-рекламы.

●

Выбор ниш. Используйте фильтры (категория, цена, количество отзывов, BSR)
для выбора продукта.
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●

Прогноз продаж. Смотрите прогнозные значения уровня продаж, плат и
налогов, прибыли по каждому продукту.

●

Отслеживание любого товара. Выбирайте любой товар на Amazon и мониторьте
изменение его ключевых показателей.

Стоимость: месячные планы по $32.50, $57.50.
Фишки: Бесплатное расширение для Chrome.

Tomoson
Функции: Получение отзывов (не на Amazon!), обзоров на товар, упоминаний продуктов
в блогах и профилях блогеров и лидеров мнений. Запускайте кампанию со своим
товаром и предложением, и выбирайте лидера мнения, чтобы он опубликовал
материал о продукте на собственной странице.
Стоимость: месячные планы $49, $99, $199, $399, $599.
Фишки: Бесплатная версия на 21 день.

Viral Launch
Функции:
Функции:
●

Улучшение позиций листинга. При помощи системы скидок, специальных
предложений и розыгрышей поднимайте продажи и позиции листинга в
органической выдаче.

●

Оптимизация листинга. Получите новые ключевые слова, заголовок, буллеты,
описание на основе тщательного анализа рынка, и доступ к інструменту А/Втестирования Listing Dojo.

●

Фотографии товара. Получите фотографии товара (на белом фоне, в действии)
для листинга.
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●

Отзывы. Получите 2 письма для получения отзывов и 2 для фидбека, а также
рекомендации по времени отправки писем.

●

Дизайн логотипов и упаковок. Получите индивидуальный дизайн
упаковки/этикетки товара

Стоимость: месячные планы $300, $350, $1750; оптимизация элементов листинга по
$197, $497, $597, $897, $1297, дизайн упаковок по $547, $597, $697.
Фишки: бесплатная консультация и пробный период; сервис А/В-тестирования Listing
Dojo.

Zonblast
Функции:
●

Продвижение бренда. Система волн и “бластов” поднимает BSR и позиции в
органической выдаче.

●

Оптимизация конверсии. Получите новые ключевые слова, заголовок, буллеты,
описание и рекомендации по улучшению изображений.

●

Получение отзывов. Получите цепочку кастомизированных брендированных
писем, которая будет отправляться каждому покупателю.

Стоимость: месячные планы $247, $397, $797, $1297, $1797.
Фишки: у услуг сервиса нет аналогов на рынке.
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