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Коммерческое предложение
на продвижение сайта
Что такое продвижение сайта?
Продвижение сайта – это комплекс мероприятий, целью которых является
улучшение позиций в результатах органической поисковой выдачи. Органическая
выдача начинается сразу после блока рекламы.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Раскрутка сайта в поиске является
объективной необходимостью, с которой
сталкивается
любой
владелец
вебресурса.
Если
продвижением
не
заниматься целенаправленно, то получить
существенный
поток
трафика
не
получится.
SEO-оптимизация. Это самый важный пункт
при разработке сайта – он отвечает за
саму цель создания сайта – смогут ли ваш
сайт находить в поисковых системах. Очень
важно при разработке сайта учитывать SEO
и правильно закладывать фундамент сайта.
Иногда,
в
рамках
продвижения
мы
полностью изменяем сайт или делаем его
заново.

Что входит в работу по
продвижению сайта?
За продвижение сайта в поисковых системах отвечают более 1600 пунктов. Есть
базовый (фундаментальный) фронт работ и есть то, что рассчитывается
индивидуально. У каждого проекта своя ситуация, которая вызвана
информационной нагрузкой сайта (темой), типом сайта и его содержимым.
Очень важно изначально закладывать правильный фундамент сайта, – это его
основа (SEO). Ниже указан основной фронт работ по продвижению сайта.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Перечень основных работ по продвижению сайта:
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•
•
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•
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•
•
•
•
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•

•

Определение поискового спроса в требуемых регионах.
Определение и структурирование источников целевого трафика на
сайт.
Формирование семантического ядра сайта (определение целевых
запросов и дополнительных низкочастотных запросов).
Утверждение списка подобранных ключевых запросов с Заказчиком.
Определение видимости сайта в домашнем и других регионах.
Анализ внутренней структуры сайта.
Поиск и исправление технических ошибок в индексации сайта.
Работа с зеркалами сайта.
Работа с «битыми» ссылками.
Устранение дублей страниц.
Оптимизация URL страниц сайта (ЧПУ).
Настройка 301 редиректа на сайте.
Корректная настройка файла robots.txt.
Настройка обработчика 404 ошибки.
Коррекция внешних исходящих ссылок.
Коррекция технических страниц сайта (при их наличии).
Выявление неуникальных частей сайта.
Управление мета информацией страниц, с целью влияния на
поведенческие показатели сайта со стороны поисковых систем.
Выявление пустых страниц на сайте.
Написание или оптимизация статей Заказчика по ключевым
словосочетаниям, указанным в Приложении к договору на продвижение
сайта.
Утверждение с Заказчиком размещаемых на сайте текстовых и
рекламных материалов.
Оптимизация внутренней перелинковки сайта.
Подготовка текстов статей и ссылок для размещения на внешних
ресурсах.
Размещение статей и ссылок на web-сайтах на постоянной и
абонентской основе.
Анализ ситуации и корректировка стратегии продвижения.
Подготовка отчетов о проделанных работах и видимости сайта в
поисковой системы Yandex.ru/Google.ru по ключевым словам,
указанным в Приложении к договору на продвижение сайта.
Предоставлять Заказчику информацию по написанию текстовых
материалов для сайта: Предполагаемое название и содержание
статей, а также рекомендации и/или требования к написанию текстов
для сайта

Фронт работ и стоимость определяется индивидуально. Вы можете обратиться
для определения точной стоимости.
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Стоимость продвижения сайта
Дешевле и быстрее всего продвигаются сайты, которые разрабатывались с
учетом базовой SEO-оптимизации
----------------------------------------------------------------------------------------------------Если продвижением не заниматься целенаправленно, то
получить существенный поток трафика не получится. Такая
ситуация знакома владельцам даже удобных и полезных
Продвижение сайтов
сайтов с интересным контентом. Почему у хорошего
От 5 000 руб../месяц
ресурса может быть низкая посещаемость? Для ответа на
этот вопрос нужно понять, как целевая аудитория может
узнать о существовании вашего веб-ресурса.

Примеры результатов по
продвижению (открыть больше примеров)
Здесь показаны примеры работ по продвижению. В основном это сайты,
разработанные нашими специалистами. Детальную информацию по каждой
работе смотрите внутри каждого проекта (Вы можете кликнуть и перейти на сайт)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Продвижение сайта для компании «Рабочий Резерв»

Продвижение сайта для просмотра сериаа «Эйфория»

