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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!
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•

Подготовим работающий, удобный, красивый сайт компании

•

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

•

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

•

Будем непрерывно обновлять и дополнять информацию на сайте.

•

Непрерывно вести статистику посещаемости и дорабатывать сайт.

Мы с удовольствием возьмемся за выполнение всех этих задач и добьемся привлечения к Вам
значительной целевой аудитории!

Пакеты услуг по продвижению
Вид пакета определяется общей стоимостью всех согласованных в договоре ключевых
фраз, по которым сайт компании будет продвигаться в Интернете.
Пакет «Стартовый» (от 225 $/месяц)
Минимальный набор
ключевым фразам.

услуг

для поддержки сайта в ТОП-10 поисковиков

по выбранным

Бонусы:
•

Составление рекомендаций по доработкам сайта (по запросу)

•

Веб-аналитика посещаемости сайта

Пакет «Базовый» (от 375 $/месяц)
Набор услуг по принципу «все включено», обеспечивает стабильные позиции в поисковых
системах, актуальность информации на сайте и постоянный рост числа звонков, обеспечивает
полноценное развитие сайта и следование всем современным трендам рынка.
Бонусы:
•

Постоянное расширение списка ключевых фраз (каждый месяц)

•

Наполнение и сопровождение сайта (раз в день)

•

Глобальные доработки сайта

•

Веб-аналитика посещаемости сайта

•

Интернет-маркетинг (конкуренты и тренды)
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Пакет «Комплексный» (от 600 $/месяц)
Набор услуг по принципу «все включено», обеспечивает лидирующие позиции компании на
интернет-рынке, полноценное развитие сайта с учетом интересов целевой аудитории, гарантирует
стремительный рост числа звонков.
Бонусы:
•

Постоянное расширение списка ключевых фраз (каждый месяц)

•

Наполнение и сопровождение сайта (раз в день)

•

Глобальные доработки сайта

•

Веб-аналитика посещаемости сайта

•

Интернет-маркетинг (конкуренты и тренды)

•

Контекстная реклама, Социальные сети, Форумы, Блоги

Описание услуг, входящих в пакеты
Составление рекомендаций по доработкам сайта (по запросу)
По запросу заказчика формируем рекомендации по совершенствованию, доработке сайта, его
разделов, страниц. Как правило, рекомендации формируются на основании исследования
статистики посещаемости сайта минимум за 3 месяца.
Веб-аналитика посещаемости сайта
Постоянный сбор и анализ статистики посещаемости сайта с помощью систем Google Analytics и
Яндекс.Метрика. Выявление логических и технических проблем, таких как быстрый или
неожиданный уход посетителя с сайта с определенной страницы сайта, препятствия перед
пользователем при заполнении форм обратной связи, отправки сообщения, регистрации или
покупки товара. Выявление других неявных факторов, способствующих отказу пользователя
произвести то или иное действие (позвонить, зарегистрироваться, заказать). В данную услугу
входит формирование отчетов по проблемным местам.
Постоянное расширение списка ключевых фраз
Периодическое бесплатное увеличение списка продвигаемых фраз. Дополнительные фразы
представляют собой средне- и низкочастотные фразы, например “продажа детской обуви в
Москве”, “Ремонт пластиковых окон Зеленоград”, “Квас живого брожения купить” и т.д. Каждое
такое пополнение новыми фразами расширяет целевую аудиторию сайта, что приводит к
увеличению числа звонков.
Наполнение и сопровождение сайта
Наполнение страниц сайта текстовой и графической информацией, мониторинг работы сайта,
устранение недочетов, вирусов, контроль быстродействия сайта, контроль сроков истечения
хостинга и домена сайта.
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Глобальные доработки сайта
Доработки функционала, дизайна сайта включая полную переработку дизайна, концепции
страниц, разделов, всего ресурса.
Интернет-маркетинг (конкуренты и тренды)
Маркетинговые исследования Интернет-среды с целью формирования новых рекламных идей для
сайта, идей представления услуг или продукта заказчика на основе отчета веб-аналитика.
Внедрение данных идей.
Контекстная реклама, Социальные сети, Форумы, Блоги
Публикация объявлений в поисковых системах Яндекс, Google, размещение группы на сайте
vk.com и ее ведение (на основании материалов и новостей заказчика), обсуждение услуги или
продукта заказчика на полях интернет - форумов и блогов с другими членами сообщества.

Такой вид рекламы как контекстная реклама + PR могут серьезно поддержать выбранную
стратегию продвижения сайта, помочь в скорости достижения позиций сайта, привлечь реально
заинтересованных пользователей на сайт.

Контекстная реклама
Хороша тем, что ее можно быстро запустить и сразу привлекать пользователей на сайт. Также, она
запускается по тематическим сайтам, которые входят в рекламную сеть Яндекса. Как правило,
рекламу запускают параллельно с продвижением сайта. За счет чего, можно частично окупать
расходы на всю рекламу. Без продвижения в поисковой системе от контекстной рекламы быстро
отвыкают и про компанию уже не вспоминают.
Контекстная реклама эффективно справляется с временными акциями и предложениями, когда
компании надо прорекламировать что-то временно, непостоянное. За счет чего можно привлечь
дополнительную «быструю», «горячую» аудиторию.

Пиар
В нашу PR-кампанию входит общение на форумах, социальных сетях (скрытая реклама и прямая
реклама), создание и ведение групп в соц. сетях, обработка заявок, ведение диалогов в этих
группах, их раскрутка. Также в PR входит распространение рекламных объявлений, добавление
компании в отраслевые каталоги, и самое интересное – составление пресс-релизов и их
распространение в онлайн и офлайн СМИ.
По поводу СМИ – нами наработана большая база изданий, в которых наши публикации идут как
контент. В данных публикациях мы смело рассказываем про компанию, про ее конкурентные
преимущества, опыт работы, интересные особенности процесса и результата работы и т.д. Дается
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ссылка на сайт компании, указываются все необходимые контактные данные. Еще более
верный формат – вирусная реклама или интересные познавательные статьи, на которые
обязательно обратят внимание.

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

