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Котова Мария

ВКОНТАКТЕ №1

ВКОНТАКТЕ №3

ВКОНТАКТЕ №5

ВКОНТАКТЕ №6

ВКОНТАКТЕ №2

ВКОНТАКТЕ №7

Автоматизируй
ся

по полной
ВСЁ САМОЕ НУЖНОЕ ЗДЕСЬ!

Самая простая программа. Идеально
для начинающих. Делает почти всю

рутинную работу без спама!

Тот, кто сделает за тебя всю
рутинную работу и превратит твою

страничку в реальный офис! 

Чат-Бот (автоворонка) для
ВКонтакте. Не сможешь сделать

самостоятельно. Контактные данные
в чек-листе ниже.

Парсинг, чат-боты, CRM, отложенные
посты и много других полезных штук. 

Хочешь переключаться на все свои
аккаунты в одном браузере, не вводя

постоянно пароль? Тебе сюда!

Самые лучшие программы-помощники в работе онлайн-бизнеса! Бери и пользуйся! В каждой
программе есть тестовый режим, поэтому смело устанавливай и определяйся с теми, которые
удобны именно тебе. А так же здесь ты найдешь лучшие конструкторы для работы с сайтами и
рекламой. Социальные сети, которые тоже мы используем в работе!

Чтобы попасть на сайт программы, жми на иконки!

Рассылка сообщений. Парсинг. Вся
рутинная работа. Выкупается раз и

навсегда

Парсинг для ВКонтакте и
Одноклассников. Чем точнее, тем

эффективнее работа.

https://socpower.org/i/951
https://vk-boss.web.app/?refId=485302268
https://senler.ru/?rid=508516
https://super-smm.web.app/lk?refId=485302268
https://vk.expert/?ref=485302268
https://lizard-program.ru/buy.php?pr=program&ref=10910
https://vk.barkov.net/?R=485302268
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ОДНОКЛАССНИКИ

ИНСТАГРАМ №3ИНСТАГРАМ №2

ИНСТАГРАМ №1

Делает все! Рутинную работу: лайки,
подписки, отписки, гулялка,

рассылка. Раскручивает группу.
Выкупается 1 раз и навсегда!

Делает рассылку в директ.

Чат-Бот инстаграм. Делает рассылку
по новым подписчикам!

Парсинг для Инстаграм. Чем точнее,
тем эффективнее работа.

Делает рутинную работу: лайки,
подписки, отписки. Без блока!

https://dmss-soft.com/?referral=bfd3da1a-d2cc-451e-865c-4129ec3590a5
https://instaplus.pro/r/dd23a4
https://leadfeed.ru/r/kotova
https://smmbot.net/r/330788
https://instaparser.ru/31347
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ТЕЛЕГРАМ №1

ТЕЛЕГРАМ №5ТЕЛЕГРАМ №4

ТЕЛЕГРАМ №3ТЕЛЕГРАМ №2

Чат-Бот. Конструктор прибыльных
автоворонок и чат-ботов, в котором

разберется даже ребенок.

Рассылка в телеграм. Раскрутка
канала.

Полная раскрутка канала в телеграм.

Чат-Бот с созданием рассылок. Чат-Бот. Автоматизируй работу,
создав чат-бота в Telegram без

программирования!
 

https://clienthunter.net/?r=4999
https://sambot.ru/?ref=12201
https://bottap.ru/ref/LpOY0
https://3seller.com/?welcome=679
https://telemetr.me/r/dINWSEU/
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СОЦ. СЕТЬ №1

ОТЗЫВЫ №1

СОЦ. СЕТЬ №2

ОТЗЫВЫ №2

СОЦ. СЕТЬ №3

Возможность настроить в одном
месте полноценную автоворонку без

привлечения технических
специалистов.

Социальная сеть для MLM
предпринимателей.

С помощью самых известных
программ легко находить Клиентов.

Пиши отзывы и они придут сами.

С помощью самых известных
программ легко находить Клиентов.

Пиши отзывы и они придут сами.

Социальная сеть для MLM
предпринимателей.

Социальные сети, которые не требуют раскрутки. 
Будь всегда в тренде!

Отзывы, как социальные сети. 
Здесь можно общаться с заинтересованными покупателями!

https://lava.top/?promotion=55156
https://mlmbaza.com/lider/mashulyakotova
https://best.mlmco.net/?ref=mariya-kotova
https://otzovik.com/?r=3149038
https://irecommend.ru/?recommend=EPOXARFO
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ЮТУБ №1

ВКОНТАКТЕ ЮТУБ

ЮТУБ №2

Взаимная раскрутка странички!

Раскрутка канала Ютуб.
Единственный в мире сервис для

автоматической коллаборации
каналов.

Раскрутка канала Ютуб. Получи
живых заинтересованных

подписчиков, просмотры, лайки и
комментарии. 

Взаимная раскрутка канала!

Взаимная раскрутка страниц:

https://youtuber.biz/ref/13132
https://prdvgt.com/MASHU36977
https://adbooro.com/d/lyXrk
https://liderpiara.biz/ref/43864
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САЙТ-ВИЗИТКА №1

САЙТ-ВИЗИТКА №3САЙТ-ВИЗИТКА №2

Для социальных сетей вместо сайта! 
Представься и объедини все ссылки

мессенджеров в одну для
мгновенной связи с аудиторией.

Для социальных сетей вместо сайта! 
Представься и объедини все ссылки

мессенджеров в одну для
мгновенной связи с аудиторией.

Для социальных сетей вместо сайта! 
Представься и объедини все ссылки

мессенджеров в одну для
мгновенной связи с аудиторией.

 

https://hipolink.net/ru/referrer/?referrerId=149339
https://aqulas.ru/?p=vovu
https://avatap.ru/invite/14230


Котова Мария

РЕКЛАМА №2РЕКЛАМА №1

РЕКЛАМА №3

В разделе собраны инструменты для
решения узкоспециализированных

задач по SEO, контекстной и
таргетированной рекламе

Платформа для управления
интернет - рекламой

Упростите работу с рекламой и
освободите время для важных задач

Реклама в социальных сетях!
Инстаграм, Ютуб, ТикТок.

САЙТ №2САЙТ №1

САЙТ №4САЙТ №3

Конструктор сайтов, один из лучших!
Прост и понятен в использовании!

Конструктор сайтов, один из лучших!
Прост и понятен в использовании!

Конструктор сайтов, один из лучших!
Прост и понятен в использовании!

Хостинг и домен выкупаются здесь!
Если сайт делать на WordPress,

Drupal и др. 

Зачем нужен сайт?

Данные платформы упрощают работу 
в настройках реклам в поисковых сетях!

На нем можно размещать все что угодно! А главное,
это то, что он находится в поисковых системах и

таким способом Клиенты и Бизнес-Партнеры 
 приходят сами. Но пока сайт не в ТОПе, то на

помощь приходит реклама.

https://click.ru/ref/ea0bab90a945e38f
https://elama.ru/?ref=c9b1b70a
https://prolog.yt/?r=rdtqsv
https://timeweb.com/ru/?i=100037
https://lpmotor.ru/?p=Z2JG2A
http://energy-bm.ru/?partner=Mv4UKMISRDsdXhV
https://craftum.com/?i=100037
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ВСЕ СОЦ. СЕТИ. VEKROSTA

Отложенный постинг, для всех
социальных сетей и мессенджеров.

1-2 дня поработал и оставшийся
месяц смело рекрутируй.

Мой сайт-визитка:
https://expert-mlm.biz/

Жми на книгу, чтобы  я тебе
прислала на вацап ее

Командная платформа для создания
обучения. Здесь крутая визитка и есть

возможность создавать командные
сайты. Очень удобно для всей

команды!

А будет не понятно, как работать, обязательно напиши мне на
WhatsApp и я помогу разобраться. Или проведу консультацию по
Zoom и не только расскажу, но и покажу как работают программы.

Еще расскажу маленький секретик, как пользоваться бесплатно! 

Больше полезной информации на моём телеграм-канале:

Подписывайтесь на меня в социальных сетях:               

Для связи со мной в помощи
настроек автоматизации!

https://smmplanner.com/p/mashulyakotova1
https://wa.me/375298464717
https://vekrosta.ru/?pr=1278658
https://expert-mlm.biz/
https://vk.com/mashulyakotova
https://ok.ru/mashulyakotova
https://t.me/beautiful_business
https://www.instagram.com/kotova.mashulya/
https://wa.me/375298464717?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82.%20%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C

