ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ТОП ПО ПОЗИЦИЯМ
•Достигаем целевых позиций в топ-10 «Яндекс» и Google по ключевым словам

•Повышаем авторитет и видимость сайта в поисковых системах

•Приводим на сайт целевых клиентов

ТАРИФ

FREE

МИНИМАЛЬНЫЙ

НОРМА

МАКСИМАЛЬНЫЙ

VIP

Стартовая стоимость

0₽

25 000 ₽

50 000 ₽

100 000 ₽

250 000 ₽

Кому подходит тариф

При условии: "сопровождения сайта"
нашей компанией

Для новых сайтов и стартапов

Для магазинов и порталов

Для корпоративных сайтов и больших
магазинов

Для бескомпромиссных проектов

Исправляет основные проблемы сайтов

Достигаем целевые позиции в
Яндекс и Google по ключевым
словам

Обеспечиваем достижение
заданного объема трафика
Комплексно повышаем
эффективность проекта

Повышаем эффективность проекта,
путем проведения глубокой
аналитики

Предоставляя отдел маркетинга в
аренду, улучшаем проект по всем
ключевым параметрам

Повышает репутацию сайта для
поисковых систем

Повышает авторитет и видимость
сайта в поисковых системах

Масштабируем бизнес и
увеличиваем продажи
Достигаем планового количества
целевых лидов (заявки, звонкии
т.д.)

Повышаем объём трафика, его
экономическую эффективность,
маржинальность и оборот

Обеспечиваем приток целевых
клиентов всеми инструментами
интернет-маркетинга

Создаем фундамент, необходимый
для роста сайта

Приводимна сайт целевых
клиентов

Детальная проработка всего
ассортимента товаров и услуг
Обеспечивает прозрачность
взаимодействия. Оплата
осуществляется только за целевое
действие по заданным KPI

Помогаем масштабировать бизнес
исходя изтрех ключевых
показателей (трафик/чек/
конверсия)

Увеличиваем долю рынка,
продажи и узнаваемость бренда

на 6 месяцев

на 8 месяцев

на 12 месяцев

Цели и решаемые задачи

ОСНОВНОЙ СОСТАВ РАБОТ
SEO-аудит
Составление семантического ядра
Стратегия поискового продвижения
Составление плана работ по развитию сайта
Регистрация сайта в сервисах для вебмастеров
Анализ оптимизации сайтов конкурентов
Базовые рекомендации по оптимизации сайта
Написание текстов для продвигаемых страниц
Базовая отчётность
Реализация микроразметки
Настройка систем аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics
Настройка целей в Яндекс.Метрика или Google Analytics

на 3 месяца

Разработка стратегии размещения ссылок
Составление базовых рекомендаций по юзабилити
Ежемесячная проверка оптимизации сайта
Регистрация в справочниках Яндекс и Google
Еженедельная диагностика сайта
Ежеминутный мониторинг доступности сайта
Ежеквартальная актуализация семантического ядра
Реализация технического задания
Написание текстов для информационных разделов
Ежедневная отчётность по позициям
Расширенное ТЗ на поисковую оптимизацию сайта
Кластеризация полного семантического ядра
Составление редакционного плана
Настройка инструментов повышения продаж
Контент-маркетинг
Проведение юзабилити аудита
A|B-тестирование и работы над конверсией
Расширенная ежемесячная отчётность
Разработка и внедрение Digital-стратегии
Комплексная веб-аналитика
Размещение на тематических порталах

до 10 порталов

до 30 порталов

до 50 порталов

до 100+ порталов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТ - УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Экспресс-аудит рекламных кампаний

подготовка

0₽

Настройка Яндекс.Директ, ведение и оптимизация контекстной рекламы

в месяц - включен в тарифы максимальный и VIP

18 000 ₽

Настройка Google.Adwords, ведение и оптимизация контекстной рекламы

в месяц - включен в тарифы максимальный и VIP

20 000 ₽

Товарная реклама (Я.Маркет, G.Merchant, Товары.Mail)

в месяц

18 000 ₽

Тизерная реклама

в месяц

18 000 ₽

Ведение групп, аккаунтов, страниц клиента в соц. сетях: написание контента,
коммьюнити менеджмент, набор подписчиков.

в месяц

30 000 ₽

Таргетированная реклама и посевы в VK, Facebook, Instagram, OK, MyTarget, LinkedIn

в месяц

70 000 ₽

Дизайн-оформление сообщества

шт.

5 000 ₽

*ЦЕНЫ на УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ варьируются в зависимости от интенсивности и продуктивности рекламной компании

