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Коммерческое предложение
по продвижению сайта в поисковых системах Яндекс и Google

Телефон: +7 (926) 771-66-61

Почта: Hello@foxcrafted.ru
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Стоимость услуги.

Эффективно – не значит дорого!
Почему именно

Мы?

Высокий уровень обслуживания. Вы всегда в курсе работ по
проекту благодаря Персональному менеджеру.


Не тянем деньги за каждый шаг!



Отчетность. В конце месяца предоставляется отчет по работе и динамика
роста позиций.



Справедливая стоимость услуг - Вы получаете высокое качество услуг
по доступным ценам, прозрачное ценообразование и отсутствие
скрытых платежей



Не конвеер. Клиент-это партнер, нам важен каждый партнер.

Доверие клиента для нас важно!
Как мы работаем?


Внутренняя оптимизация сайта

1. Анализ сайта и составление технического задания;
2. Внесение изменений по оптимизации, создание дополнительных страниц по услугам компании и написание
текстов;
3. Анализ конкурентов;
4. Анализ внутренних факторов оптимизации (МЕТА теги, заголовки, разметка текста, исходящие ссылки и т.п.);
составление рекомендаций;
5. Определение уникальности контента страниц сайта, выявление внутренних и внешних дубликатов;
6. Анализ текстов сайта на релевантность поисковым запросам;
7. Анализ и правка файла robots.txt, настройка редиректов;
8. Анализ индексации сайта, наличия ошибок, видимости сайта и другой информации на основе данных
Яндекс.Вебмастер и Google.Webmaster;
9. Проверка карты сайта и проверка актуальности файла sitemap.xml;
10. Проверка сайта на соответствие понятию "качественный ресурс" с точки зрения Яндекса и Google;
11. Анализ конверсионности сайта;
12. Анализ эффективности хостинговой площадки сайта;
13. Анализ поддоменов и их соответствие тематикам клиента. Составления аналитического вывода
относительно продвижения тематики. Влияние поддоменного присутствия на общее продвижение сайта. Оценка
эффективности продвижения поддоменов;
14. Выявление и анализ конкурентов сайта;
15. Улучшение продающих свойств сайта.



Поддержка сайта

1. Подбор дополнительных ключевых слов, мониторинг, анализ эффективности размещённых ссылок и
выработка дальнейшей стратегии работ;



Внешняя оптимизация сайта

1. Создание рекламного материала (работа над внешними факторами ранжирования);
2. Написание тематических текстов, включающих ключевые запросы;
3. Размещение ссылок на тематических площадках с высоким уровнем доверия со стороны Yandex и Google;
4. Поиск, анализ и закупка ссылок на сторонних интернет-ресурсах;
5. Мониторинг эффективности закупленных ссылок;
6. Улучшение поведенческих факторов;
7. Определение коммерческой привлекательности сайта на основании анализа конкурентов.

Предложение по продвижению
Специалисты нашей компании провели анализ Вашего сайта. На основании
результатов анализа предлагаем Вашему вниманию комплексное решение по
улучшению «видимости» сайта поисковыми системами, эффективному привлечению
целевых клиентов и обеспечению высокого уровня конверсии посетителей в
покупателей.

Цель нашей работы: направить на Ваш сайт уже готовых к покупке
пользователей сети Интернет, которые ищут именно Ваши товары или услуги.

Продвижение в поисковых системах: Яndex, Google

