
15 полезных онлайн-сервисов для 
продающей упаковки бизнеса 

Приветствую вас, дорогой друг! 

Я подготовил для вас лучшие онлайн-сервисы, которые только 
есть на рынке и которыми вы можете воспользоваться для 
развития вашего собственного проекта.


С помощью этих онлайн-сервисов вы сможете создать свой 
продающий стильный сайт, продающее видео, создать серию 
утепляющих емейл-писем, создавать красивые дизайны баннеров 
и многое другое. 


Все это вы сможете делать без специальных знаний кода или 
фотошопа. 

Это удивительно, ведь еще 10 лет когда я начинал – не было 
ничего подобного, – сейчас же есть возможность любому человеку 
создавать и упаковывать свой проект, имея только лишь идею и 
большое желание :)




Итак, делюсь с вами онлайн-сервисами, которые и сам использую 
в работе, это огонь:


http://tilda.cc/ – Один из лучших онлайн-конструкторов для 
создания стильных сайтов и продающих Landing Page

лендинов


https://www.movavi.ru/ - Один из самых удобных и простых в 
использовании видеоредактор для Windows и Mac (это не онлайн-
сервис, а программа но я посчитал, что ее стоит обязательно 
включить в это список)


http://www.powtoon.com – Сервисы по созданию анимационных 
видео и видео-презентаций


https://canva.com – Сервис для создания стильного дизайна для 
любого вашего документа - презентации, коммерческого 
предложения, листовки, баннера для сайта и др. 


http://www.getresponse.ru/ – Сервис для создания автоворонок 
продаж и автоматизации емейл рассылок


http://placeit.net – Сервис по созданию стильных mockups


https://www.iconfinder.com – Огромное количество иконок и 
наборов иконок для вашего сайта


https://www.google.com/imghp?hl=ru – Самый большой фотобанк в 
мире (Гугл.Картинки)


https://animoto.com, https://spark.adobe.com – Создание и монтаж 
видео-роликов на компьютере или сразу на смартфоне в удобном 
мобильном приложении


https://www.youtube.com/channel/UCht8qITGkBvXKsR1Byln-wA – 
Бесплатная музыка для коммерческого использования в ваших 
видеороликах и youtube-роликах


https://buffer.com/pablo – Быстрое создание стильных постеров для 
соц.сетей
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https://instaplus.me - Сервис для автоматизированного 
продвижения в Инстаграм


http://www.videoscribe.co/ - Создание рукописных видео


https://tinypng.com - Один из лучших сервисов сжатия и 
уменьшения размера изображений


https://supa.ru - Создание видео для рекламы, соц.сетей, вашего 
сайта, емейлов и др.


Отличных вам продаж и творческих успехов!




С уважением, 
Александр Гураль

Руководитель маркетингового 

агентства GoodPromo

goodpromo.me
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