
SEO - продвижение сайтов

 



Почему с нами
работать выгодно!



• Максимальное количество потенциальных клиентов, достигаемое
   в результате одновременного продвижения сайта в «Яндекс» и «Google»

• Самая быстрая адаптация сайта к изменениям алгоритмов 
   поисковых систем
• Выгодные тарифные планы
• Работа на результат. Совместно с заказчиком мы оцениваем
   конверсию запросов.
• Гибкий ценник, в зависимости от выбранных ключевых слов.
• Повышение лояльности потенциальных клиентов к бренду
• Оплата идет за день нахождения в топ-10

• Ведем работу по мониторингу конверсии. При условии размещения 
   заказчиком систем отслеживания звонков и заявок.

+



Этапы нашего сотрудничества
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05

1. Согласование семантическое ядро (списка запросов) 
 для продвижения Вашего сайта и бюджета проекта.

2.  Выбор варианта оплаты наших услуг.

3.  Заключение договора о сотрудничестве.

4.  Оплата счета.

5. Подготовка рекомендаций по изменению сайта, написание текстов

6. Внесение изменений на сайт

7. Выполнение с нашей стороны работ по внешней оптимизации

8. Рост позиций в поисковой выдаче

9. Подготовка отчетов

10.  Анализ результатов, проработка следующих шагов

11. Анализ конверсии



Какие работы будут проведены
1.  Полная внутренняя оптимизация сайта, в которую входит:
 • Анализ и изменение контента сайта
 • Анализ и изменение Usability сайта
 • Анализ и изменение структуры сайта
 • Поиск и рекомендации по исправлению технических ошибок сайта

2.  Внешняя оптимизация и продвижение Сайта:
 • Привязка Сайта к продвигаемому региону
 • Наращивание ссылочной массы
 • Работа с поведенческими факторами
 • Адаптация сайта к регулярной смене алгоритмов поисковых систем

3. Постоянное дополнение семантического ядра 
 эффективными продающими запросами.

4.  Отслеживание конверсии сайтов.



Отчетность
Нашей компанией разработан уникальный личный кабинет для заказчика, в котором 
Вы сможете в режиме реального времени отслеживать список запросов находящихся 
в продвижении, их позиции в поисковиках Яндекс и Google, кол-во заявок и звонков 
по ним.

В течение всего срока продвижения мы будем отслеживать появление новых запросов 
(в связи с появлением новых форм запросов, семантики) и предлагать обновлять наш 
основной список слов. 



Спасибо.
 


