
Тел. Москва: 8 (499) 112-43-07
Тел. Екатеринбург: 8 (343) 288-36-24
Почта: itfrut@mail.ru
Сайт: http://itfrut.ru/

Коммерческое предложение на SEO-продвижение сайта

Плюсы SEO-продвижения:

Средняя стоимость привлеченного на сайт посетителя гораздо ниже, чем медийная
или контекстная реклама.

Мотивированная аудитория. На сайт приходят те, кто уже заинтересован в услуге.

Длительный эффект. Сайт, заняв высокие позиции в поиске, будет стабильно
приносить клиентов на протяжении долгого времени.

Работа с большим количеством запросов. Правильная оптимизация сайта позволяет
привлекать посетителей не только по основным тематическим запросам, но и по смежным.

Естественность канала. Многие пользователи, в первую очередь, больше доверяют
естественной выдаче поисковой системы, нежели рекламным объявлениям. 

Тариф на SEO-продвижение сайта:

Продвигаем до 500 среднечастотных фраз, которые принесут Вам только 
целевых посетителей на сайт.

SEO-продвижение сайта
15 000 ₽

Срок: 1 месяц. 
Стоимость за любой регион кроме Москвы и Санкт-Петербурга

Спасибо за обращение в нашу компанию, с удовольствием поработаем с Вами!



Подбираем вместе с заказчиком правильные ключевые запросы

Установка системы аналитики Яндекс Метрика, заполнение Я.Вебмастер, Я.Организации

Склейка зеркал: с www на без

В первый месяц продвижения выполняется:
(внутренняя SEO-оптимизация)

Поиск и устранение дублей через редиректы в файле .htaccess

Присвоение к графическим файлам атрибутов alt для поиска по картинкам

Заполнение мета-тегов (title, description, keywords) на все продвигаемые страницы сайта

Подбираем вместе с заказчиком правильные ключевые запросы

Установка системы аналитики Яндекс Метрика, заполнение Я.Вебмастер, Я.Организации

Склейка зеркал: с www на без

Поиск и устранение дублей через редиректы в файле .htaccess

Присвоение к графическим файлам атрибутов alt для поиска по картинкам

Заполнение мета-тегов (title, description, keywords) на все продвигаемые страницы сайта

Редактирование файла ROBOTS.TXT, настройка sitemap.xml

Оптимизация html-кода сайта для оптимальной индексации поисковыми механизмами

Внутренняя перелинковка страниц для грамотного распределения статического веса

Настройка микроразметки

Доработка страниц по ключевым запросам, для лучшего восприятия в поиске

Мониторинг позиций по согласованным запросам

Каждый месяц работы над сайтом, называется отчетный период. В конце каждого 
месяца мы отправляем Вам отчет о проделанной работе и планы на следующий месяц

В последующие месяцы продвижения производится:
(внешняя SEO-оптимизация)

Написание и размещение на сайт SEO-текста

Заполнение мета-тегов (title, description, keywords) на все продвигаемые страницы сайта

Детальный анализ доноров (ссылающихся сайтов). Фильтрация. 

Мониторинг и покупка тематических ссылок для целей поднятия в поиске Яндекс

Мониторинг позиций по согласованным запросам

Доработка новых и текущих материалов на сайте с учетом поисковых алгоритмов

Улучшения позиций и привлечение новых целевых посетителей на сайт

Оптимизация программного кода сайта, микроразметки

Отслеживание изменений в поисковых алгоритмах



Анализ продвижения основных конкурентов

Привлечение на сайт заинтересованных клиентов с поиска Яндекс

Работа над оптимизацией над средне- и низкочастотными фразами

Анализ систем аналитики и рекомендации по изменению навигации на сайте

Рекомендации по доработке функционала сайта

Ваш персональный менеджер:

Казанцев Евгений

Тел.: 8 (499) 112-43-07
Сот.: 8 (912) 652-24-53
E-mail: itfrut@mail.ru

Наши гарантии:

Мы гарантируем 100% возврат денег за работу в случае отсутствия динамики роста 
видимости сайта в поисковой системе Яндекс в течение 45 календарных дней с момента 
начала работ по поисковому продвижению сайта.

Мы гарантируем качественную работу квалифицированных специалистов, имеющих опыт 
вывода самых эффективных поисковых запросов в ТОП-10 Яндекса и опыт поддержки этих 
запросов в топе на протяжении длительного срока. Никакого автоматического продвижения.

Мы гарантируем рост видимости и позиций сайта по нужным вашему бизнесу запросам. Мы 
сделаем всё для вывода сайта на максимально возможные высокие позиции в поисковой 
системе Яндекс, 90% проделанной нами работы останется с вашим сайтом навсегда.


