Веб Студия Дизайна Vela
Разработка, создание и продвижение
адаптивных сайтов. Создание и
продвижение групп в социальных сетях

E-mail: seostudiovela@yandex.ru
Tel:
8 903 203-61-36
Сайт: http://seovela.ru/
Viber +380634600056

Коммерческое предложение
по продвижению сайта в поисковых системах
Продвижение в поисковых системах
Цель проекта:
Повышение лояльности потенциальных клиентов, привлечение новых и удержание
существующих благодаря поисковому продвижению сайтов и интернет проектов.

Задачи проекта:
•

Привлечение новых клиентов

•

Повышение лояльности существующих

•

Предоставление полных отчетов

Целевая аудитория:
•

Потенциальные и текущие клиенты.

Бонусы:
•

Проведение технического аудита сайта бесплатно

•

Проведение SEO оптимизации бесплатно

План продвижения и методы работы:
•

Проведение аудита сайта Заказчика

•

Исправление ошибок сайта

•

Сделать так, чтобы сайт можно было легко найти в поисковых системах

•

Распространить информацию о компании в социальные сети, блоги, форумы, тематические
порталы, справочники организаций.

•

Непрерывно обновлять и дополнять информацию на сайте

•

Непрерывно вести статистику посещаемости и дорабатывать сайт

Мы знаем, ЧТО необходимо организации для выхода и стабильного удержания лидирующих
позиций на интернет-рынке и с удовольствием возьмемся за выполнение всех этих задач и
добьемся привлечения к Вам значительной целевой аудитории!

Веб Студия Дизайна Vela
Разработка, создание и продвижение
адаптивных сайтов. Создание и
продвижение групп в социальных сетях

E-mail: seostudiovela@yandex.ru
Tel:
8 903 203-61-36
Сайт: http://seovela.ru/
Viber +380634600056

На данный момент самой комфортной средой для пользователей является группа в социальной
сети с участниками. Участники – пользователи сети, которых интересует определенная тематика,
ради чего они стали участниками данной группы. Новый участник может добавиться в группу и
просто получать новости. Из группы пользователь больше информации, положительные отзывы
от других участников, что приводит к решению заказать услугу или товар.
При продвижении бизнеса и привлечении клиентов из социальных сетей, нами используются
самые разные площадки и методы для подачи информации о компании.

Стоимость услуг по привлечению клиентов из социальных сетей
Группы в соц сетях

Этапы работы над созданием и продвижением групп

ВКонтакте

Регистрация и создание группы
Разработка названия и автарки
Проведение акций, конкурсов
модерация группы

Наполнение группы
Привлечение в группу
Общение с участниками группы,
Подробный отчет

Одноклассники

Регистрация и создание группы
Разработка названия и автарки
Проведение акций, конкурсов
Модерация группы

Наполнение группы
Привлечение в группу
Общение с участниками группы,
Подробный отчет

Facebook

Регистрация и создание группы
Разработка названия и автарки
Проведение акций, конкурсов,
Подробный отчет

Наполнение группы
Привлечение в группу
модерация группы
Общение с участниками группы

Instagram

Создание аккаунта
Наполнение контентом (2,3 поста в день)
Информирование о событиях, акциях, новостях
Контроль отзывов
Расширение клиентской базы
Стимулирование продаж
Отчет о выполненной работе

Twitter

Создание микроблога
Публикация интересного контента
Привлечение в группу участников
Подробный отчет

Разработка дизайна
Общение с участниками
Модерация группы

Цена

От
120$

От
120$

От
120$

От
120$

От
120$

Если Вас заинтересовало это предложение или возникли вопросы по нашим услугам, Вы
можете получить всю информацию у наших менеджеров.

