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активных объявлений

91
новых объявлений

0
просмотров объявлений

5 638
уникальных посетителей

2 734
просмотров объявлений за месяц  всего просмотров  уникальных просмотров  уникальных пользователей 

объявлений за месяц  активные объявления 

дополнительные услуги, руб.  уникальных просмотров платных объявлений  стоимость примененных услуг 

1 Как работать с отчетом Авито? 

Ремонт и строительство
Нижний Тагил

База металлопроката "РаСвет"

http://www.avito.ru/profile/reports/help?utm_source=LkpRep&utm_medium=LkpRep&utm_campaign=lkprep_help
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вы в сравнении с конкурентами в категории и городе 

3 
место по количеству
активных объявлений 

1 место  

81 
место по количеству
новых объявлений 

48 мест  

62 
место по количеству

просмотров объявлений 
4 места  

38 
место по количеству
запросов телефона 

5 мест  

Среди 88 профессиональных пользователей в категории и городе Как это рассчитывается? 

рыночная доля вашей компании в категории и городе 

рейтинг поисковых запросов в категории и городе 

1. поликарбонат
2. шлакоблок
3. насос
4. труба
5. отбойный молоток
6. дверь
7. брус
8. раковина
9. двери

10. доска

эффективность платных услуг в категории и городе 

 бесплатное размещение  с дополнительными услугами

  

просмотры страниц запросы телефона 

популярные объявления  закрыто  активно 30 июнь 

Труба профильная 40*... #1655408786 $ 11.0
Остатки со строитель... #1022722684 9.0
Клей knauf 25кг #1192702231 7.0
Труба круглая от 1м #785511884 $ 7.0
Металлопрокат(армату... #1127965458 6.0
Труба на забор все р... #1323412162 6.0
Труба профильная(ква... #1153468517 6.0
Арматура А3, труба, ... #1155243467 4.0
Труба профильная 40*... #1071231044 4.0
Отвод П90 ст20 ду 89... #963509224 0.0

непопулярные объявления  закрыто  активно 30 июнь 

Отвод ст20 ду76х4 #1655271458 0.0
Фланец плоский Ду100... #1129226158 0.0
Переход стальной Ст.... #1475355644 0.0
Тройник стальной Ст.... #1670851359 0.0
Терка, 12*100 #1288700900 0.0
Фланец плоский Ду65 ... #1627983882 0.0
Отвод П90 ст20 Дн42х... #971556452 0.0
Фланец плоский Ду 40... #1257543018 0.0

Продвинуть объявления c помощью платных услуг 

2 Как работать с отчетом Авито? 
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