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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
В связи с изменениями алгоритмов поисковых систем, продвижение сайта по позициям (по
определенному, сравнительно малому набору поисковых фраз) становится менее актуальным.
Данная работа требует больших денежных вложений и при этом может не принести желаемого
результата в интересующие клиента сроки. С большим числом клиентов мы перешли на новую
схему работы – продвижение неограниченного количества запросов с фиксированной
месячной платой.
Схема разработана с учетом новых реалий поискового продвижения и предполагает
комплексную работу над сайтом. Вся работа подразделяется на 3 этапа.
1 этап: аудит и разработка стратегии продвижения.
В первую очередь наши специалисты проводят всесторонний технический аудит Вашего сайта,
после чего составляется семантическое ядро. Список запросов, включенных в ядро, не
ограничен, т е мы будем продвигать по всем запросам, имеющим прямое отношение к
тематике Вашего сайта.
Далее на основе выполненных аудитов составляются несколько документов с рекомендациями
по улучшению структуры сайта и другим, необходимым для продвижения доработкам.
2 этап: доработка сайта и внесение оптимизации
На втором этапе специалисты нашей компании дорабатывают сайт с учетом рекомендаций и
замечаний, указанных в аудитах.
Разрабатывается и вносится внутренняя оптимизация на сайт:
-Написание и внесения статей на продвигаемые страницы;
-Изменение метатегов и заголовков страниц;
-Перелинковка сайта;
3 этап: продвижение сайта
На третьем этапе наши технические специалисты работают над улучшением внешнего
ссылочного окружения сайта, при необходимости расширяют семантическое ядро и вносят
изменения в стратегию продвижения, наполняют сайт уникальными текстами. Кроме того,
ведется точечная работа по выведению проблемных запросов.
На этом этапе наши менеджеры ведут мониторинг видимости сайта по целевым запросам, а
также мониторинг посещаемости и информируют Вас об изменениях, предоставляя
регулярные отчеты.
Также обращаем Ваше внимание, что наша компания предоставляет возможность
дорабатывать сайт по Вашему желанию с помощью наших программистов (в фиксированный
ежемесячный платеж включено 5 часов работы программиста).
Стоимость
Ежемесячная стоимость работ от 450 евро. Окончательная стоимость зависит от тематики и
размеров сайта.

Продвижение сайта по позициям - достаточно популярный вид SEO услуг в России в настоящее
время. В результате такого продвижения, Ваш сайт будет находится на первой странице
поисковых систем по выбранным ключевым запросам. Большой популярностью этого вида
услуг способствует удобство отслеживания результатов, простота схемы работы и расчетов.
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Для каких сайтов подходит продвижение по ключевым словам
Данный вид продвижения можно применять практически для всех интернет-ресурсов, но
наиболее актуальной такая услуга будет для следующих категорий сайтов:
 Небольшие сайты (до 100 страниц)
 Сайты, заточенные под продажу одного или нескольких товаров (услуг)
 Сайты, к которым невозможно составить большое семантическое ядро
 Цели, достижимые с помощью продвижения сайта по запросам
Если Вы преследуете следующие цели, то этот Вид продвижения для Вас:
 Повышение престижа компании
 Привлечение новых клиентов и партнеров
 Увеличение продаж и прибыли компании
Что включает продвижение сайта по ключевым словам
Специалисты нашей компании имеют большой опыт продвижения сайтов по позициям.
Данный вид услуг включает в себя:
 Составление семантического ядра с учетом тематики и возраста сайта, пожеланий
клиента, конкурентности запросов, предполагаемой посещаемости по подобранным
запросам
 Технический аудит сайта
 Подбор релевантных страниц под продвигаемые запросы
 Просчет и написание уникальных текстов с учетом требований ПС по данным запросам
 Внесение внутренней оптимизации на сайт (тексты, заголовки, метатэги)
 Составление анкор-листа и закупка ссылок по определенным параметрам (проводится
постоянно в течение всего периода продвижения)
 Мониторинг позиций продвигаемого сайта по выбранным ключевым запросам,
мониторинг изменений алгоритма ПС, анализ конкурентов
 Корректировка стратегии продвижения в зависимости от результатов
 Еженедельные отчеты по позициям сайта
 Рекомендации по улучшению продающих качеств сайта
 Наши преимущества при заказе продвижения по запросам
При заказе продвижения у нас, Вы получаете:
 первые результаты уже через 3 месяца;
 существенное снижение стоимости продвижения, начиная с 4-го месяца при отсутствие
запроса в топ-10;
 регулярные отчеты о позициях сайта;
 поддержку достигнутых результатов на протяжении всего срока продвижения.
Продвижение сайта недорого
Стоимость продвижения сайта по позициям в компании от 250 евро в месяц. Окончательная
стоимость определяется исходя из количества и конкурентности запросов.
Если у Вас имеются вопросы по продвижению сайта по позициям, Вы можете связаться с нами
любым удобным для Вас способом.

Продвижение по трафику – это вид продвижения с оплатой за привлеченного клиента. Такая
услуга подходит сайтам с большим количеством страниц, интернет магазинам с широким
ассортиментом продукции и различным порталам.
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Суть услуги – привлечение целевого трафика
из поисковых систем по большому
семантическому ядру, охватывающему весь сайт целиком либо значительную часть сайта.
Также в рамках данной услуги возможно привлечение дополнительно трафика из социальных
сетей.
Преимущества привлечения трафика на сайт
Основными преимуществами такого вида продвижения являются :
 Высокая стабильность результатов. Даже при резкой смене алгоритмов, поисковый
трафик на Ваш сайт не упадет до нуля.
 Комплексный подход к оптимизации. Так как продвижение по трафику – это
продвижение по большому количеству запросов, то при таком подходе будет
продвигаться основная часть конверсионных страниц сайта.
 Широкий охват целевой аудитории.
Условия продвижения сайта по трафику
Итак, Вы хотите продвигаться по трафику. Для этого нужно сообщить адрес своего сайта и
желаемое количество поискового трафика в месяц.
Специалисты нашей компании проведут первичный аудит сайта и ответят, возможно ли
выполнить Ваши желания. При утвердительном ответе, Вам будет Выслано коммерческое
предложение, в котором будут указаны цены на все этапы работ. Минимальный заказ на
привлечение поискового трафика составляет от 500 чел/месяц.
Этапы и стоимость раскрутки по трафику
Продвижение по трафику работ включает в себя три этапа.
Первый этап – подготовительный. Оплачивается исходя из количества посетителей, которых
мы хотим привлечь на сайт. Стоимость первого этапа от 350 евро. Сроки Выполнения первого
этапа работ от 2-х недель до одного месяца (в зависимости от объема заказа и сайта).
Что делается на первом этапе:
 Исходя, из количества посетителей, которых Вы хотите привлечь на сайт, составляется
семантическое ядро – список из запросов, по которым сайт будет продвигаться и при
переходе по которым Посетитель будет засчитан.
 Проводится технический аудит сайта.
 Исправляются ошибки, указанные в техническом аудите.
 Устанавливается счетчик посетителей на сайт (обычно яндекс метрика).
Второй этап - это непосредственно оптимизация сайта и начало продвижения. Стоимость 2-го
этапа работ от 450 евро. Сроки выполнения второго этапа работ 1-2 месяца.
Работы, проводимые на втором этапе:
 Разработка и внесение оптимизации на сайт.
 Начало проведения внешней оптимизации.
Третий этап - продвижение сайта и поддержка результатов. На третьем этапе каждый месяц
платится абонентская плата (процент от второго этапа) + плата за каждого привлеченного
посетителя. Пользователю раз в неделю посылается отчет, где можно увидеть, сколько и по
каким запросам было привлечено посетителей за эту неделю.
В Заключение хотелось бы отметить, что продвижение по трафику – это непростой,
трудоемкий, но высокоэффективный метод привлечения посетителей на сайт. Данные услуги
требуют кропотливой работы и долгосрочного сотрудничества. Наша компания делает
уникальное предложение по соотношению цена – качество для такого рода работ. С нами
Ваши бизнес желания превратятся в реальность.
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Проанализировав все “за” и “против” мы решили, что можем предложить Вам такую
уникальную услугу, как продвижение с оплатой по факту.
Итак, а в чем же уникальность данной услуги? Сейчас в интернете можно найти много
компаний, которые якобы предлагают такой вид работ. На самом деле 99% из них блефуют,
размещая такую информацию на своих сайтах лишь для завлечения клиентов. Обычно такие
компании умалчивают об абонентском платеже и прочих подводных камнях.
Уникальность же нашей услуги, заключается в том, что мы можем продвигать сайт с оплатой за
результат без абонентской платы!
Для кого подходит и не подходит продвижение сайта с гарантией и по факту.
За какие сайты мы точно не возьмемся:
 За молодые сайты (возраст меньше года)
 За сайты на бесплатных доменах третьего уровня
Всем остальным, заинтересовавшимся данной услугой, просьба присылать свой сайт для
первичного аудита. В ходе такого аудита будет определена возможность продвижения сайта
по факту, подобран и согласован список запросов.
Условия, гарантии, стоимость продвижения сайта и этапы работ.
Первый этап работ – технический аудит, аудит структуры и юзабилити сайта. В ходе таких
аудитов будут выявлены недостатки, мешающие продвижению. Это обязательный этап. Без
него мы не сможем дать какие-либо гарантии, а значит и работать по схеме оплаты за
результат не сможем.
Минимальная стоимость аудита – от 450 евро. Конечная стоимость зависит от размера сайта.
Второй этап – исправление недочетов указанных в техническом аудите. Вы можете исправить
недочеты самостоятельно, можете обратиться к нам за технической поддержкой. Это не важно.
Важно, что бы сайт был полностью готов к продвижению.
Без исправления недочетов, указанных в аудите, схема работы с гарантиями и оплатой по
факту невозможна.
Третий этап – разработка и внесение внутренней оптимизации. Начало внешней оптимизации.
Стоимость этих работ от 600 евро. Конечная стоимость зависит от количества ключевых слов и
цен на выбранные запросы.
Четвертый этап - поддержка достигнутых результатов.
На четвертом этапе начинается оплата по факту с такой месячной схемой:
 При нахождении сайта на первой странице поисковой выдачи Яндекс и Google по
конкретному продвигаемому запросу более 15-ти дней, Вы платите полную стоимость
запроса.
 При нахождении сайта на первой странице поисковой выдачи Яндекс по конкретному
продвигаемому запросу более 15-ти дней, но отсутствии на первой странице Google по
этому запросу более 15-ти дней, вы платите 80% от полной суммы запроса.
 При нахождении сайта на первой странице поисковой выдачи Google по конкретному
продвигаемому запросу более 15-ти дней, но отсутствие на первой странице Яндекс по
этому запросу более 15 ти дней, вы платите 50% от полной суммы запроса.
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 При отсутствии сайта на первой странице поисковой выдачи Яндекс и Google по
конкретному продвигаемому запросу более 15-ти дней, Вы не платите по этому запросу
ничего.
Только после проведения всех трех этапов возможна работа с оплатой по факту на четвертом
этапе. Если у Вас есть вопросы по продвижению сайта по факту, наши специалисты с радостью
на них ответят.
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