КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

SEO ПРОДВИЖЕНИЕ
ЧТО ВХОДИТ В ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:
SEO продвижение - это один из самых недорогих способов рекламы в сети
Интернет.
Разница настолько существенная, что по сравнению с контекстной рекламой,
стоимость SEO ниже в десятки, а то и в сотни раз. При этом, в отличии от
контекстной рекламы, вы платите не за количество кликов по вашему
объявлению, а за услуги по улучшению вашего сайта. Это значит, что при
полном прекращении работ по вашему сайту, ваши объявления не пропадут
из поисковой выдачи и будут дальше приносить вам доход.

ПРЕИМУЩЕСТВА SEO:
• НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ В ТОП.
Вместо оплаты за каждый переход на ваш сайт (Яндекс Директ) вы платите
только за услуги оптимизатора. Стоимость, в перспективе, в разы ниже.
• ОБЪЯВЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ В ВЫДАЧЕ НАВСЕГДА.
В отличии от Яндекс Директа, если перестать платить за оптимизацию,
объявления
никуда не пропадут.
• УЛУЧШЕНИЕ САЙТА.
Так как SEO направлено на развитие сайта, он становится более удобен и
полезен для пользователей, что благоприятно сказывается на ваших
клиентах, а значит и на вашем бизнесе.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Например, вы занимаетесь продажей детских авто кресел. Ваш потенциальный
клиент, в попытках найти интересующий его товар, открывает поисковик,
например “Яндекс” и вбивает запрос “детское кресло купить”. Яндекс же
выдает результат из списка различных сайтов, который называется
“Поисковая выдача”.
Вот как она выглядит:

Наша цель - Попасть в ТОП 10 объявлений органического (бесплатного) поиска.
На позицию вашего сайта в поисковой выдаче влияют более 200 факторов.
Вот некоторые из них:
•
•
•
•
•
•
•
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Возраст сайта
Авторитетность сайта
Количество страниц с тематической
информацией
Отсутствие ошибок на сайте
Наличие мобильной версии сайта
и другие.
Если на возраст сайта, по понятным причинам, повлиять невозможно, то при
улучшении остальных факторов, позиция в выдаче неизбежно растет, что и
является нашей задачей, в рамках пакета услуг SEO.

ПАКЕТ УСЛУГ SEO
ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ УСЛУГ SEO?
• ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НА ВАШЕМ САЙТЕ.
Очень часто случается так, что из-за ошибок и “недоделок” разработчика,
полезный сайт не получает должного внимания. Мы исправим это.
• НАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ.
В пакет услуг входит наполнение вашего сайта интересной и полезной
информацией про ваш бизнес.
• ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА.
Исправление ошибок в информации и ее предоставлении на сайте.
Строго по регламенту поисковых систем.
• ВНЕШНЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА.
Перечень работ на сторонних ресурсах, направленный на улучшение
авторитетности продвигаемого сайта.
• ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
Каждый месяц мы будем собирать для вас текущие позиции сайта и их
изменение, отслеживать количество посетителей и заявок с продвигаемых
запросов.
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СТОИМОСТЬ И СРОКИ ПРОДВИЖЕНИЯ
СРОКИ:
• Срок продвижения зависит от конкуренции на вашем рынке и специфики поисковых
машин. Так как, в среднем, от внесения изменения на сайте до появления этих
изменений в поисковой выдаче проходит от 2х недель, общий срок продвижения
составляет от 3х до 12 месяцев.

СТОИМОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ:

ПРОДВИЖЕНИЕ
ПО ТРАФИКУ

ПРОДВИЖЕНИЕ
ПО ПОЗИЦИЯМ

ПРИВЛЕЧЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ
НА САЙТ ПУТЕМ ПРОДВИЖЕНИЯ
НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЗАПРОСОВ

ВЫВЕДЕМ В ТОП
ПОИСКОВИКОВ
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАПРОСЫ

ОТ 30 000 РУБЛЕЙ

ОТ 25 000 РУБЛЕЙ

• Стоимость работ по SEO зависит от количества продвигаемых запросов, конкуренции
на вашем рынке и текущей позиции вашего сайта по конкретному запросу.
Стоимость последующего месяца каждый раз пересчитывается в зависимости от
текущих позиций сайта. Позиции растут - стоимость уменьшается. Работа ведется до
тех пор, пока все позиции не выйдут в ТОП 10 или ТОП 5, на выбор.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ?

• ШАГ 1
Вы отправляете нам ссылку на ваш сайт, который нужно продвинуть и краткий
перечень товаров или услуг, которые вам наиболее выгодно реализовывать.
•

ШАГ 2
Мы исследуем ваш сайт и текущее положение на вашем рынке. Уровень
конкуренции, конкурентоспособность вашего предложения и составляем
для вас индивидуальное коммерческое предложение с перечнем запросов,
стоимостью продвижения за месяц каждого из них, а так же, выделяем
ошибки на сайте, которые предстоит исправить.

• ШАГ 3
Согласовываем с вами список ключевых запросов и бюджет. Запросы можно
добавлять и убирать в любой момент оказания услуги.
• ШАГ 4
После согласования списка ключевых запросов заключаем с вами договор и
выставляем счет на первый месяц продвижения.
• ШАГ 5
Запускаем проект в работу, с обязательной ежемесячной отчетностью о
проделанной работе и текущих позициях сайта.
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КОНТАКТЫ

+7 (495) 162-04-96

INFO@FREE-MIND-MARKETING.RU

РОССИЯ, МОСКВА
УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, 19

FREE-MIND-MARKETING.RU

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ, ВСЕ РАЗЪЯСНИМ!
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