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О проекте

МобиХобби — это путеводитель по мобильным телефонам. Наша задача - помочь 
вам подобрать мобильный телефон по желаемым характеристикам и ценам. Для 
этого у нас есть все необходимое: подробные технические характеристики каждой 
модели, расширенный поиск (более 250 параметров), сравнение телефонов (до 5 
моделей одновременно), график изменения цен, поиск альтернативных моделей, 
достоверные отзывы (не скрываются).

более 5 000 моделей
более 50 производителей

Только достойные магазины!

Обновление цен: два раза в день!



  

Аудиторные показатели

Время на сайте – 8:00 мин.
Глубина просмотра – 2 страницы
Отказы – 12%

80% пользователей из России:
Москва и Санкт-Петербург – 25%, 
Остальное - регионы России.

70%

30%

Возраст



  

Аудиторные показатели



  

Конкурентные 
преимущества

Чем мы отличаемся от конкурентов?

1. Наша специализация – это мобильные телефоны.
Узкая специализация позволяет наиболее качественно собирать и 
представлять информацию.
2. Самая большая база мобильных телефонов!
3. Максимално подробные технические характеристики для 
телефонов! 
4. Качественная аудитория (только поисковый трафик).
5. Только проверенные магазины!
6. Достоверные отзывы!
7. НОВАЯ УСЛУГА для магазинов, позволяющая 
экономить на контенте – ВИДЖЕТ технических характеристик! 
Подробности на сайте Info.Mobihobby.ru

https://www.salewith.me/


  

Позиции в Яндексе



  

Позиции в Яндексе



  

Богатый выбор моделей 

●  Детские 
●  Люксовые 
●  Спортивные
●  Необычные

Porsche P9521

Gresso Luxor 
gold bezel

BB-mobile Dog

Runbo H1



  

Умный-поиск: в строку поиска вводится любое слово или сочетание 
слов. 

Поиск информации



  

Поиск информации



  

Сравнение 
телефонов



  

Технические характеристики



  
Подробности на сайте Info.Mobihobby.ru

Сервис для магазинов - виджет

Вам больше не нужно тратить время на 
представление телефона. Мы сделали это за 
вас!

Устанавливаете код (виджет) у себя
на сайте и получаете максимально подробные 
технические характеристики к кажой модели 
телефона.

 Простая установка
 Несколько вариантов вывода
 Прекрасно вписывается в ваш дизайн
 Высокая скорость загрузки

https://www.salewith.me/


  

Представление магазина
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