Чек-лист

200 лучших бесплатных
интернет-сервисов для бизнеса.

Бесплатные веб-сайты. Логотипы. Хостинг. Выставление счета.
http://html5up.net/ Адаптивные шаблоны HTML5 и CSS3.
http://bootswatch.com/ Бесплатные темы.
http://templated.co/ Коллекция 845 бесплатных шаблонов CSS и HTML5.
https://wordpress.com/ Бесплатное создание веб-сайта.
https://www.strikingly.com/ Конструктор веб-сайтов.
https://withoomph.com/ Мгновенное создание логотипов (англ.)
http://www.hipsterlogogenerator.com/ Генератор хипстерских логотипов.
http://invoiceto.me/ Бесплатный генератор счета.
https://www.free-invoice-generator.com/ Альтернативный бесплатный генератор счета.
http://slimvoice.co/ Невероятно простой счет.

Бесплатные генераторы наименований бизнеса/проекта.
http://thenameapp.com/ Найдите подходящее название для вашей блестящей идеи (англ.).
http://shortdomainsearch.com/ Поиск коротких, доступных доменных имен.
http://wordoid.com/ Выберите короткое название для вашего бизнеса (англ.).
http://impossibility.org/ Лучший генератор доменных имен.
http://www.leandomainsearch.com/ Мгновенный поиск доменного имени.

Ведение блога.
http://www.hemingwayapp.com/ Делает ваши тексты чище и понятнее (англ.).
https://www.grammarly.com/ Находит и исправляет ошибки в ваших текстах (англ.).
http://www.zenpen.io/ Минималистичный текстовый редактор.
http://liber.io/ Простое создание книг eBook и их публикация из Google Drive.
http://www.storywars.net/ Совместное написание историй.
http://www.aminstitute.com/headline/ Оценка заголовка с точки зрения эмоц. маркетинга (англ.)
https://wordpress.org/plugins/wp-hide-post/ Контроль отображения статей в вашем блоге.
http://robogrom.com/ Бесплатный автоматический сервис для продвижения в Instagram.
https://wordpress.org/plugins/social-locker/ Оплата с помощью твитов, лайков и т.п.
http://e.ggtimer.com/ Онлайн таймер.
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Поиск интересного контента/идеи.
http://www.portent.com/tools/title-maker Генератор идей (англ.).
http://www.google.com/trends/hottrends/visualize?pn=p1 Новый способ отражения популярных
поисковых запросов.
http://buzzsumo.com/ Анализ контента веб-сайтов.
http://www.hubspot.com/blog-topic-generator Идеи для статей (англ.).

Бесплатный SEO. Анализ веб-сайтов.
https://moz.com/researchtools/ose/ Понятный инструмент анализа ссылок.
https://ahrefs.com/ Анализ обратных ссылок и прочее.
http://www.quicksprout.com/ Полноценный анализ веб-сайта.
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ Оптимизация сайта на WordPress.
http://seositecheckup.com/ Проверка проблем с SEO на вашем веб-сайте.
https://website.grader.com/ Оценка с точки зрения маркетинга.
http://www.similarweb.com/ Статистика веб-сайта на любом домене.
http://www.alexa.com/ Рейтинг и анализ любого веб-сайта.
https://serps.com/tools/rank_checker/ Рейтинг ключевых слов.
http://keywordtool.io/ Бесплатная альтернатива Keyword Planner от Google.
http://nibbler.silktide.com/ Протестируйте любой веб-сайт.
http://www.browseo.net/ Как видят ваш веб-сайт поисковики.
http://www.internetmarketingninjas.com/seo-tools/google-sitemap-generator/ Поиск битых ссылок,
редиректов.
http://www.copyscape.com/ Поиск копий вашей страницы по всему интернету.
http://www.woorank.com/ Интрумент SEO.
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Производительность сайта.
http://tools.pingdom.com/ Проверьте время загрузки вашего веб-сайта.
http://gtmetrix.com/ Проанализируйте производительность любого веб-сайта.
https://moz.com/local/search Может ли вас найти клиент, поиск по индексу (англ.).
https://www.xml-sitemaps.com/ Генератор карт сайта в формате XML и HTML.
http://validator.w3.org/ Сервис валидации веб-сайта.
https://www.shopify.com/tools Бесплатные инструменты для ведения бизнеса.
http://www.internetmarketingninjas.com/tools/ Бесплатные SEO-инструменты.
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Бесплатные оптимизаторы изображений.
https://tinyjpg.com/ и https://tinypng.com/ Сжимает изображения.
https://kraken.io/web-interface Оптимизация изображений и увеличение скорости работы сайта.
http://www.imageoptimizer.net/Pages/Home.aspx Изменяет размер и оптимизирует изображение.
https://imageoptim.com/mac Изображения занимают меньше места и быстрее грузятся.
https://wordpress.org/plugins/wp-smushit/ Плагин Wordpress для оптимизации изображений.

Бесплатные редакторы изображений.
https://www.canva.com/ Простое создание элементов графического дизайна для блогеров.
http://www.easel.ly/ Создание мощных инфографик.
https://placeit.net/ Бесплатные шаблоны и мокапы.
http://www.recitethis.com/ Превратите цитату в произведение искусства.
http://memegenerator.net/ Первый онлайн генератор мемов.

Сборка и отправление email.
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/ Плагин Wordpress для сбора email-адресов.
http://mailchimp.com/ Отправляйте 12,000 писем 2,000 подписчиков бесплатно.
https://www.manycontacts.com/ Бесплатная контактная форма вверху вашего веб-сайта.
http://hellobar.com/ Получите больше email-подписчиков.
https://sumome.com/app/list-builder Собирайте email-адреса с помощью lightbox окна.
http://sumome.com/app/scroll-box Вежливая сборка email-адресов.
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A/B тестирование и инструменты роста.
http://petithacks.com/ Методика захвата рынка и получения прибыли на практике.
https://www.optimizely.com/ Оптимизационная платформа для сайтов и моб.приложений.
https://growthhackers.com/ Увеличиваем рост.

Социальные медиа. Управление сообществами. Анкетирование.
http://writerack.com/ Помощь в ведении блога в Twitter.
http://coschedule.com/click-to-tweet Кликни, чтобы твитнуть.
https://later.com/ Планируйте и составляйте график публикаций в Instagram.
https://wordpress.org/plugins/pinterest-pin-it-button/ Добавление кнопки “Pin It”.
http://www.sharedcount.com/ Учет лайков, твитов и т.п.
https://www.socialrank.com/ Идентифицируйте и управляйте подписчиками в Twitter.
https://chrome.google.com/webstore/detail/klout/jjaakbhpcbpmojkhpiaacepfcaniglak Делитесь
интересным и актуальным контентом из любого места в Интернете.
https://ritekit.com/ Набор инструментов для социальных медиа.
https://chrome.google.com/webstore/detail/social-analytics/pgckigmaefoaemjpijdepakcghjkggmg
Анализ любой страницы с точки зрения социальных платформ (количество лайков и т.п.).
http://crowdriff.com/riffle/ Полный профиль и информация о любом пользователе Twitter.
https://bufferapp.com/ Планируйте публикации в Twitter, Facebook, Linkedin, Google+.
https://bitly.com/ Создавайте, делитесь и ведите учет коротких ссылок.
http://filament.io/ Ключевые метрики для социальных сетей.
http://www.addthis.com/ Добавление кнопок социальных сетей.
https://sumome.com/app/share Автоматическая оптимизация кнопок «Поделиться».
https://wordpress.org/plugins/digg-digg/installation/ Единый плагин для все кнопок соцсетей.
https://disqus.com/ Постройте сообщество активный читателей и комментаторов.
http://www.typeform.com/ Бесплатное онлайн анкетирование и конструктор форм.
http://tally.tl/ Мгновенное создание опросов.
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Дизайн. Код.
Источники бесплатных дизайнов.
http://freebbble.com/ Бесплатные элементы дизайна из Dribbble.
https://dribbble.com/search?q=freebie Поиск по Dribbble с запросом “freebie”. Сокровище.
http://graphicburger.com/ Привлекательные работы, сделанные с заботой о каждом пикселе.
http://pixelbuddha.net/ Бесплатные и премиум работы для профессионального сообщества.
http://wearebridge.co/ux-tools/Axure-MATERIAL-UI-Kit/home.html Работы в стиле материального
дизайна на основе руководства от Google.
http://www.premiumpixels.com/ Бесплатные работы для творческих ребят.
http://freebiesbug.com/ Свежие бесплатные работы для дизайнеров.
http://ru.365psd.com/ Скачивайте бесплатный psd каждый день.
http://dbfreebies.co/ Лучшие бесплатные работы с сайтов Dribbble и Behance.
https://marvelapp.com/ Бесплатные работы от дизайнеров.
http://uispace.net/ Высококачественные работы для крутых людей.
http://www.pixeden.com/free-design-web-resources Бесплатные работы.
https://creativemarket.com/free-goods Свежие бесплатные работы по понедельникам.
http://www.teehanlax.com/tools/iphone/ Интерфейс iOS 8 в формате PSD (iPhone 6).
http://www.teehanlax.com/tools/ipad/ Интерфейс iPad в формате PSD.
http://www.freepik.com/ Графические элементы для каждого.
http://www.techandall.com/ Бесплатные работы, новости и прочая информация.
http://www.invisionapp.com/tethr Самый красивый комплект элементов дизайна для iOS.

Бесплатная типографика.
http://www.typegenius.com/ Поиск идеальной комбинации шрифтов для вашего проекта.
http://www.fontsquirrel.com/ 100% бесплатные коммерческие шрифты.
http://www.fontface.ninja/ Расширение для браузера отображает шрифты, используемые сайтом.
https://fonts.google.com/ Бесплатные шрифты, оптимизированные для веб-сайтов.
http://hellohappy.org/beautiful-web-type/ Лучшие примеры использования Google-шрифтов.
http://www.dafont.com/ Коллекция бесплатных шрифтов.
http://www.1001freefonts.com/ Огромный выбор бесплатных шрифтов.
http://font-to-width.com/ Сжимает тексты в контейнеры определенного размера.
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Выбор цвета.
http://www.materialpalette.com/ Генератор, экспорт палитры цветов в стиле материального
дизайна.
http://www.flatuicolorpicker.com/ Лучшие цвета для интерфейсов в стиле flat.
http://flatuicolors.com/ Красивые цвета в стиле flat.
http://coolors.co/ Супер быстрый генератор цветовых схем для крутых дизайнеров.
http://bjango.com/mac/skalacolor/ Необычный подбор цветов.
http://couleursapp.com/ Простое приложения для определения цветов на экране.
http://www.materialui.co/colors Палитра цветов для Android, веба и iOS в стиле материального
дизайна.
http://colorfulgradients.tumblr.com/ Автоматическое создание градиентов.
http://briangonzalez.github.io/jquery.adaptive-backgrounds.js/ Выделение доминирующих цветов
из изображения.
http://brandcolors.net/ Цвета, используемые знаменитыми брендами.
http://paletton.com/ Создание цветовой схемы.
http://www.0to255.com/ Простой инструмент поиска оттенков цвета.
http://www.colourlovers.com/ Создавайте и делитесь цветами, палитрами и паттернами. https://
color.adobe.com/create/color-wheel/ Цветовые комбинации от сообщества Kuler. http://
bootflat.github.io/color-picker.html Идеальные цвета в стиле flat.
http://hex.colorrrs.com/ Конвертер из Hex в RGB.
http://getuicolors.com/ Поиск подходящих цветов для интерфейсов.
https://www.coleure.com/ Умный подбор цветов.
http://colllor.com/ Генератор цветовой палитры.
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Бесплатные стоковые фотографии.
http://www.sitebuilderreport.com/stock-up Лучшие стоковые фотографии с разных веб-сайтов.
http://www.pexels.com/ Лучшие бесплатные фото в одном месте.
http://allthefreestock.com/ Бесплатные стоковые изображения, иконки и видео.
http://unsplash.com/ Бесплатные (делайте, что хотите) фотографии высокого разрешения.
http://www.splashbase.co/ Поиск бесплатных фото и видео в высоком разрешении.
http://startupstockphotos.com/ Вперед. Создайте что-нибудь.
http://jaymantri.com/ Бесплатные изображения.
http://moveast.me/ Путешествие португальца на восток.
http://travelcoffeebook.com/ Красивые моменты путешествий.
http://www.designerspics.com/ Фотографии для коммерческого и персонального использования.
http://deathtothestockphoto.com/ Ежемесячные бесплатные фотографии вам на почту.
http://foodiesfeed.com/ Бесплатные фотографии еды в высоком разрешении.
http://mazwai.com/ Бесплатные видео клипы и фотографии.
http://jeshoots.com/ Стильные современные фотографии.
http://superfamous.com/ Фотографии голландского дизайнера Folkert Gorter.
http://picography.co/ Бесплатные фотографии высокого разрешения.
http://pixabay.com/ Бесплатные качественные фотографии.
http://magdeleine.co/ Бесплатная качественная фотография на каждый день.
http://snapographic.com/ Стоковые фотографии для персонального и коммерч.использования.
http://littlevisuals.co/ 7 фотографий высокого разрешения в ваш почтовый ящик каждые 7 дней.
http://splitshire.com/ Качественные бесплатные стоковые фотографии.
http://nos.twnsnd.co/ Винтажные фотографии из публичных архивов.
http://picjumbo.com/ Абсолютно бесплатные фотографии.
http://www.lifeofpix.com/ Бесплатные фотографии высокого разрешения.
http://www.gratisography.com/ Бесплатные фотографии высокого разрешения.
http://getrefe.com/downloads/category/free/ Бесплатные фотографии.
http://www.imcreator.com/free Коллекция бесплатных фотографий.
http://cupcake.nilssonlee.se/ Фотографии от Jonas Nilsson Lee.
http://thepatternlibrary.com/ Бесплатные патерны для вашего проекта.
http://publicdomainarchive.com/ Новые бесплатные стоковые фотографии.
http://isorepublic.com/ Высококачественные бесплатные фотографии для творческих людей.
http://stokpic.com/ Бесплатные фотографии.
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Бесплатные стоковые фотографии.
http://kaboompics.com/ Лучший способ получить бесплатные изображения.
http://wefunction.com/category/free-photos/ Бесплатные паки фотографий.
http://mmtstock.com/ Бесплатные стоковые фотографии от Jeffrey Betts.
http://pjrvs.com/a/photos Бесплатные фотографии высокого разрешения.
http://lockandstockphotos.com/ Бесплатные стоки для вас.
http://raumrot.com/ Бесплатные фотографии высокого разрешения.
http://photos.bucketlistly.com/ Коллекция фотографий из путешествий

Вдохновение.
http://www.material.uplabs.com/ Ежедневное вдохновение материальным дизайном.
http://fltdsgn.com/ Лучшие работы в стиле flat.
http://www.siteinspire.com/ Вдохновение веб-дизайном.
http://ui-cloud.com/ Самая крупная коллекция интерфейсов в мире.
http://www.gomoodboard.com/ Создание красивых досок настроения (moodboard).
http://www.crayon.co/ Вдохновение для маркетологов.
http://land-book.com/ Галерея лэндингов.
https://dribbble.com/ «Покажи и расскажи» для дизайнеров.
https://www.behance.net/ Сообщество креативных профессионалов со всего мира.
http://www.pttrns.com/ Вдохновение для создания мобильных интерфейсов.
http://www.awwwards.com/ Награды за дизайн, креативность и инновацию.
http://www.thestarterkit.info/ Источник для программистов и дизайнеров.
http://onepagelove.com/ Коллекция одностраничных веб-сайтов.
http://www.uiparade.com/ Элементы интерфейсов.
https://www.thebestdesigns.com/ Лучшее из веб-дизайна.
https://niice.co/ Поисковик со вкусом.
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