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SEO-продвижение сайта

Вы сможете с нами связаться:

По телефону: +7(4932) 414-711, 
Электронной почте: sale  @  pro  -  promotion  .  ru   
Посетив наш сайт: www  .  pro  -  promotion  .  ru  

Приехав к нам в офис: г. Иваново, ул. Дзержинского,
д.39, оф. 218

Ваш персональный     менеджер:  
Васякова Оксана

На ваши вопросы также готовы ответить:
Руководитель отдела продвижения: Молканов Александр

Павлович
Директор: Молканов Александр Павлович
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Что входит в комплексное продвижение?

Сбор полного ядра запросов

Первым делом мы собираем полное ядро запросов. По ним потенциальные покупатели будут искать 
Ваш сайт. Важно проанализировать те запросы, по которым на сайт попадают пользователи. 
Необходимо
чётко знать характеристику аудитории в зависимости от тематики сайта. Мы делаем акцент
на высокочастотные и на низкочастотные запросы. НЧ особенно нужно использовать для 
молодых сайтов.

Они имеют большую долю трафика:

 Сбор ядра запросов по хедлайнерам;

 Разделение запросов по продающим характеристикам на группы;

 Алгоритмы очистки ядра от «мусорных» запросов;

 Удаляются ключи по стоп-словам;

 Удаляются неявные дубли;

 Фильтрация по собранным данным;

 Ручной способ фильтрации аналитиком.

Внутреннее развитие сайта

Сайт должен быть максимально адаптирован под поисковые запросы пользователей. Добиться этого
можно, грамотно сформировав его внутреннюю инфраструктуру. Работа с сайтом должна быть 
удобной для клиента, поэтому необходимо создать удобную навигационную систему. Контент должен 
быть
структурирован по запросам и отвечать всем 

требованиям. Развитие внутренней инфраструктуры 

включает:

 Создание продающих страниц. Для того чтобы повысить посещаемость сайта, 

необходимо наполнить его полезной и мотивирующей информацией.
 Формирование продающих страниц. Исходя из запросов, мы сформулируем четкое задание 

для наших копирайтеров, которые составят информативные и полезные статьи о Вашей 
компании. Они пишутся с использованием ключевых слов и помогут «поднять» сайт в 

поисковике. При этом каждая статья соответствует определенному поисковому запросу.
 Рерайтинг действующих посадочных страниц. С течением времени информация на 

сайте перестает быть уникальной, поэтому она нуждается в периодической доработке. 

Наши

технические специалисты обновят и дополнят текстовый контент, чтобы не допустить снижение

рейтинговых показателей.

 Перелинковку внутренних посадочных страниц на сайте. Она осуществляется с целью 

повышения популярности сайта и удобства его использования. Мы свяжем страницы Вашего 

сайта друг с

другом при помощи гиперссылок, таким образом, повысится и релевантность, и вес страниц.



Продвижение в ТОП поиска
Захватываем ТОП-ы поиска по ядру из более 500 ключевых запросов потенциальных клиентов 
(в зависимости от тематики)

Преподнесение продукта
Прорабатываем Ваши продукты и их донесение на сайте, подстраивая под желания и 
предпочтения покупателей

Мотивация к покупке
Добавляем формы захвата, текстовые и графические мотиваторы к покупке Вашего продукта

Один из важнейших показателей эффективного рекламного продвижения – число пользователей,
регулярно посещающих сайт. Для этого необходимо увеличить время присутствия сайта в Интернете. Мы 
создаём вечную ссылочную массу на соответствующие продающие страницы. Роль ссылок в рекламной 
кампании огромна: от них зависят ведущие SEO-показатели, которые, в свою очередь, отвечают за
продвижение запроса при поиске. Ссылочную массу необходимо увеличивать за счет 
формирования внутренних ссылок (внутренняя перелинковка), естественных, бесплатных или 
покупных ссылок.

Почему нужно делать SEO-продвижение?

Один из важнейших показателей эффективного рекламного продвижения – число пользователей,
регулярно посещающих сайт. Для этого необходимо увеличить время присутствия сайта в Интернете. Мы 
создаём вечную ссылочную массу на соответствующие продающие страницы. Роль ссылок в рекламной 
кампании огромна: от них зависят ведущие SEO-показатели, которые, в свою очередь, отвечают за
продвижение запроса при поиске. Ссылочную массу необходимо увеличивать за счет 
формирования внутренних ссылок (внутренняя перелинковка), естественных, бесплатных или 
покупных ссылок.

Когда мы увидим результат?

Стоит помнить, что на скорость продвижения влияет возраст сайта. При продвижении «молодого сайта», 
результат появится через полгода. За это время с новым ресурсом познакомятся поисковые системы. Для
ускорения этого процесса проводится работа по наполнению сайта уникальным контентом, продающим 
материалом и активному росту ссылочной массы. Спустя 6 месяцев поисковики будут дружественными к 
такому проработанному сайту.
Если сайт уже не новый (год и более в сети), то результаты будут видны быстрее, через месяц. При 
условии, что конкуренция в Вашем сегменте бизнеса достаточно высокая, потребуется немало времени и 
приложенных усилий. Через три месяца показатели поднимутся вверх, а через 6 месяцев стремительно 
достигнут высшей точки.
В обязательном порядке сайт должен наполняться новым интересным контентом, продающими
функциями для соответствия требованиям поисковиков. В этом случае его результативность будет 
высокой, он будет находиться на первых местах в поиске.



Какие гарантии?

Мы заключаем с Вами двусторонний договор. Перед этим мы детально обговорим все этапы 
предстоящей работы, сроки, стоимость, цели, условия, пожелания. Все эти вопросы прописываются в 
договоре. Мы ценим свою репутацию и выполняем свои обязательства, как того хочет заказчик. И 
результат нашей
работы очень высок.

В договоре будут отражены основные этапы работ:

 как изменялись позиции сайта по ключевым вопросам;
 как увеличился трафик из поисковиков;
 какие новые страницы для Вашего сайта добавились;
 какие доработки велись в процессе.

Мы работаем с творческим подъёмом и нацеленностью на результат. Удовольствие клиента –
для нас в приоритете. Наше комплексное продвижение благоприятно отразится на развитии 
Вашего бизнеса.

Цена на SEO-продвижение сайта

Оптимальный

SEO-продвижение

Аудит сайта +

Оптимизация сайта +

Копирайтинг +

Семантическое ядро +

Продвижение в Яндекс, Google +

Техническая поддержка сайта +

ЦЕНА 15000
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