
Маркетплейс и семейство 
продуктов Mopra.ru

Крупнейший портал подбора промышленных 
товаров в РФ и лучшие инструменты получения 
заявок, адаптированные под специфику 
оборудования.

Маркетплейс

Квиз

Опросный 
лист

Подбор 
онлайн

Технобот

Mopra.ru
Легкий поиск оборудования

Размещайте свои товары, устанавливайте модули 
на сайт и продавайте больше с меньшими 
затратами. 

https://mopra.ru/
https://mopra.ru/
https://mopra.ru/


Маркетплейс

Mopra.ru – агрегатор промышленных товаров 
и услуг. Интернет-площадка, где поставщики и 
производители размещают свои товары, а 
покупатели совершают покупки.
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Узнать о сервисе за 60 секунд

Размещайте самую полную информацию о моделях 
– покупатели выбирают модели, которые лучше 
описаны.

Расскажите о преимуществах вашего бренда и 
компании – привлекательность ваших товаров 
возрастет, а следовательно, и продажи.

Публикуйте статьи и обзоры, выступайте в качестве 
экспертов – покупатели оценят и отправят заявку 
именно вам.

Продвигайте ваши товары и бренд на mopra.ru:

1

2

3

https://mopra.ru/
https://mopra.ru/
https://mopra.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bbkfTotOiVM
https://www.youtube.com/watch?v=bbkfTotOiVM


Маркетплейс: Как это работает?

Миссия - сделать рынок «сложных» товаров и 
услуг таким же удобным и прозрачным, как 
покупка смартфона через интернет.
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Поставщики и 
производители

• размещают свои товары на 
маркетплейсе mopra.ru

• публикуют информацию о 
компании, статьи и обзоры 
на модели

• получают заявки от 
покупателей

Покупатели

• с помощью удобных 
фильтров находят 
подходящий товар

• отправляют заявки

• чем больше полей 
заполнено, тем более 
точным будет результат 
поиска.

Специалисты

• по продажам, инженеры и 
просто разбирающиеся в 
какой-либо области могут 
зарабатывать на своих 
знаниях, создавая подборы 
товаров.

https://mopra.ru/


Маркетплейс: Преимущества

Станьте ближе к покупателям – разместите 
ваши товары и услуги на mopra.ru
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Только целевая 
аудитория

Помогаем с 
добавлением товаров

Прозрачная система 
получения заявок

Бесплатное размещение

Перейти к размещению

Или напишите на 1@mopra.ru

https://mopra.ru/
https://mopra.ru/user/register


Маркетплейс: Остались вопросы?

Возможно, ответы на них уже есть в FAQ.
Если нет, пишите на 1@mopra.ru – ответим, 
расскажем, поможем.
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Что от нас нужно?

•Всю работу по добавлению выполнят наши специалисты. От вас понадобится информация о товарах, а также нужно 
будет проверить правильность работы автоматизированного подбора ваших товаров.

Это платно? Сколько это стоит?

•Размещение товаров на площадке и модули в базовой конфигурации предоставляются бесплатно.. 

Посещаемость нашего сайта доступна в открытом доступе?

•Аналитика сайта и статистика по использованию подборов доступна пользователям платных тарифов

Сколько клиентов, которые у нас размещаются?

•Есть категории товаров, в которых представлено больше 10 Поставщиков (Отопительные котлы), есть новые, где 1 
Поставщик.

Без цены можно размещать товары?

•Мы рекомендуем указывать цену товара, так увеличивается конверсия в покупку, можно указать “Цена от”.

mailto:1@mopra.ru
https://mopra.ru/


Модуль «Подбор онлайн»

Инструмент создан для автоматического 
подбора пром.товаров, поиска аналогов 
оборудования. Устанавливается на внешние 
сайты за 15 минут.
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Модуль «Подбор онлайн»
Как это работает?

Подходит, если на вашем сайте нет 
возможности подбора товаров по параметрам 
и поиска аналога. Или у вас вообще нет 
продающего каталога.
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Посетители в процессе 
выбора нажимают на 

фильтры и видят варианты с 
% соответствия

Благодаря функции поиска 
аналога, пользователи легко 

находят замену на старое 
оборудование

Вы получаете заявку от 
клиента, который сделал 
свой осознанный выбор и 

готов оплатить счет

https://mopra.ru/


Модуль «Подбор онлайн»:
Преимущества

Протестируйте модуль в реальных условиях. 
Можно сравнить в режиме А/Б теста с вашим 
каталогом без переделки сайта.
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Клиенты находят ваши аналоги на 
товары конкурентов и отправляют 

заявки

Разработан специально для 
промышленных товаров со сложными 

техническими характеристиками

Менеджеры прямо во время 
разговора с клиентом подбирают и 

предлагают варианты

Настройка и установка за 15 минут 
без переделки сайта и работы 

программиста

Оставить заявку на 
тестирование

Или напишите на 1@mopra.ru

https://mopra.ru/
mailto:1@mopra.ru?subject=Модуль "Подбор онлайн"


Модуль «Подбор онлайн»: Остались вопросы?

Возможно, ответы на них уже есть в FAQ.
Если нет, пишите на 1@mopra.ru – ответим, 
расскажем, поможем.

Mopra.ru – легкий поиск оборудования
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Что нужно, чтобы начать использовать модуль?

• Если ваши товары уже размещены на mopra.ru, то осталось только сгенерировать код подбора и настроить 
цветовое оформление. Если товаров пока нет – необходимо их добавить, чтобы поиск осуществлялся по вашим 
позициям. Отправьте письмо на 1@mopra.ru и мы подготовим модуль для установки на ваш сайт.

Сколько это стоит?

• Установка модуля бесплатна.

Чем принципиально отличается ваш модуль от обычного каталога?

• Модуль отличается гибкими настройками характеристик (зависимые поля), наличием быстрых фильтров 
(создаются в 2 клика, например «расходомер для учета пара») , поиском аналогов (в том числе и по модели 
товара), спроектирован специально для промышленных товаров и оборудования.
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Модуль «Квиз»

Квиз – новый формат сайта, где вы четко 
спрашиваете человека, что ему нужно.
А затем делаете предложение в соответствии с 
его потребностью. Конвертирует как горячих 
клиентов, так и тех, кто ещё думает.
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Модуль «Квиз»: Как это работает?

Подходит для лендингов, сайтов и интернет-
магазинов. Можно установить как дополнение 
к чату и получать больше заявок.
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С помощью кнопки с цепляющим 
заголовком предлагаете 

посетителю пройти тест, в котором 
3-7 вопросов о товаре.

Игровая механика 
вовлекает пользователя, он 
отвечает на вопросы теста и 

оставляет свой контакт.

Связываетесь с клиентом и 
предлагаете тот товар, 

который ему действительно 
нужен.

https://mopra.ru/


Модуль «Квиз»: Преимущества

Тренд, набирающий популярность во всех 
сферах товаров и услуг. Установите на свой 
сайт и проверьте, насколько увеличится 
количество заявок. 
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Благодаря игровой механике, 
превращает посетителей сайта в 

покупателей

Работает вне зависимости от ваших 
операторов, можно включать 

только на ночь и выходные

Вероятность сделки повышается в 4 
раза, т.к. вы знаете все потребности 

клиента

Настройка занимает до 15 минут, 
помогаем с интеграцией

Оставить заявку на 
установку

Или напишите на 1@mopra.ru

https://mopra.ru/
mailto:1@mopra.ru?subject=Модуль "Квиз"


Модуль «Квиз»: Остались вопросы?

Возможно, ответы на них уже есть в FAQ.
Если нет, пишите на 1@mopra.ru – ответим, 
расскажем, поможем.
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Сколько стоит модуль?

• Установка на сайт осуществляется бесплатно.  Вы платите только за фактические заявки. 
Цена заявки определяется в индивидуальном порядке при установке модуля.

Самим можно настроить?

• Да, все настройки доступны в Личном кабинете. Можно легко изменять конфигурацию 
квиза, добавлять вопросы, подсказки, тестировать заголовки и оформление.

mailto:1@mopra.ru
https://mopra.ru/


Модуль «Опросный лист»

Интерактивный опросный лист на странице 
вашего сайта. Удобно заполнить, легко 
отправить. Довольны и покупатели и 
менеджеры.
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Модуль «Опросный лист»: Как это работает?

Устанавливается в структуру сайта как 
самостоятельная форма, в качестве 
дополнения при отправке заявки, в виде 
отдельной страницы.

Mopra.ru – легкий поиск оборудования

15/19

Покупатель заполняет 
опросный лист во время 

просмотра сайта, при 
отправке заявки или после 

первой консультации 
менеджера.

Удобная навигация, 
подсказки, поиск –
ускоряют процесс 

заполнения опросного 
листа в 1,5 раза. 

Покупатели не устают и 
заполняют на 30% 

больше полей в 
интерактивных ОЛ, по 

сравнению с 
обычными. 

Заполненный ОЛ 
моментально попадает 

менеджеру вместе с 
подходящими 

вариантами. Можно 
сразу звонить!
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Модуль «Опросный лист»: Преимущества

Интерактивная форма опросного листа делает 
процесс заполнения громоздких технических 
характеристик максимально удобным и 
дружелюбным. 

Mopra.ru – легкий поиск оборудования
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Интерактивный опросный лист 
можно скачать в виде файла

Легко настраивать под самые 
сложные товары, можно добавлять 

схемы и картинки

Удобно заполнять даже на 
мобильном

Вместе с ответами клиента 
менеджер получает автоматически 

подобранные товары

Оставить заявку на 
установку
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Или напишите на 1@mopra.ru

https://mopra.ru/
mailto:1@mopra.ru?subject=Модуль "Опросный лист"


Модуль «Опросный лист»: 
Остались вопросы?

Пишите на 1@mopra.ru – ответим, расскажем, 
поможем.

Mopra.ru – легкий поиск оборудования
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Модуль «Технобот»

Бот, который знает о вашем товаре всё.
Увеличьте конверсию сайта, сократив расходы 
на техническую поддержку клиентов.

Технобот
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Создаём что-то невероятно интересное… 

Узнать первым

Или напишите на 1@mopra.ru

https://mopra.ru/
mailto:1@mopra.ru?subject=Модуль "Технобот"


На все вопросы о модулях, а также по поводу 
размещения компании готовы ответить вам в 
любой день недели.
1@mopra.ru

Маркетплейс

Квиз

Опросн
ый лист

Подбор 
онлайн

Технобот

Mopra.ru
Легкий поиск оборудования

Размещайте товары на маркетплейсе Mopra.ru
и устанавливайте модули к себе на сайт

Перейти к регистрации

mailto:1@mopra.ru
https://mopra.ru/
https://mopra.ru/
https://mopra.ru/
https://mopra.ru/user/register

