КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА В
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ

Термины и понятия
Продвижение сайта – комплекс работ по поисковой оптимизации сайта с
целью привлечения на сайт целевой аудитории из поисковых систем путем
увеличения видимости в поисковой выдаче, по релевантным запросам.
Внутренняя оптимизация – комплекс работ по соблюдению рекомендаций
поисковых систем касающихся таких аспектов как внутренний ссылочный
профиль, микроразметка, качество кода и других.
Внешняя оптимизация – комплекс работ по наращиванию качественного и
органичного ссылочного профиля с целью улучшения ранжирования сайта.
Семантическое ядро – список ключевых слов, распределенных по структуре
сайта согласно их релевантности целевым страницам и друг другу.
Мета-теги – специальные теги, помогающие поисковым системам оценивать
содержимое страницы и формировать мета-теги.

Несколько слов о HeadSEO
Интернет-агентство HeadSEO обладает практическими навыками по
поисковой оптимизации сайтов различных тематик и типов. Наши
сотрудники постоянно повышают свою квалификацию и навыки посещая
различные тренинги и конференции.
Среди наших клиентов, такие компании как:

В своей работе, специалисты интернет-агентства стремятся добиться
максимальной рентабельности каждого вложенного заказчиком рубля и
показывают выдающиеся результаты в различных сферах бизнеса.
Давайте разберемся, какую выгоду вы получаете, обращаясь в HeadSEO

Аудит сайта
Для того, чтобы построить индивидуальную стратегию продвижения
проводится тщательный аудит сайта и выявляются все слабые стороны,
которые впоследствии будут проработаны и устранены.
Вы получаете на руки отчет по проведенному аудиту и сможете сами увидеть
«узкие места» получив консультацию по каждому аспекту. Таким образом
мы помогаем заказчику «держать руку на пульсе» своего бизнеса.

Заказав продвижение сайта в HeadSEO вы получаете
Первые
результаты уже
через 30 дней

Рост целевой
аудитории и
повышение
узнаваемости

Окупаемость
вложений уже
через 6 месяцев
продвижения

Развернутая
отчетность
отражающая все
работы над
сайтом

Возможность
получить
консультацию по
вопросам SEO

Повышение
конверсии сайта
за счет
поискового
трафика

Сроки и порядок работ
Разберем последовательность работ по SEO:
1. Аудит сайта.
2. Анализ сайтов-конкурентов.
3. Разработка стратегии продвижения сайта на 6 месяцев.
4. Техническая оптимизация сайта.
5. Внутренняя оптимизация сайта.
6. Внешняя оптимизация сайта.
7. Работа с коммерческими факторами ранжирования.
8. Работа по улучшению видимости в поисковой выдаче.
9. Работа с репутацией компании и повышение узнаваемости бренда.
10.
Улучшение юзабилити сайта для оптимизации поведенческих
факторов ранжирования
11.
Постоянная отчетность перед заказчиком.

Для того чтобы сайт постоянно развивался требуются постоянные вложения
в продвижение, это работа на перспективу.
Затем мы передаем управление рекламой вашим специалистам, или
продолжаем вести ее дальше всего за 7 000 рублей в месяц.

Стоимость работ
 Тариф «Базовый» - от 20 000 рублей
 Тариф «Оптимальный» - от 30 000 рублей
 Тариф «Премиум» - от 40 000 рублей
Подробнее с тарифами вы можете ознакомится на нашем сайте headseo.ru
Заказывая у нас продвижение сайта вы получаете скидку 20% на настройку
контекстной рекламы (не суммируется с другими акциями)
Перед проведением работ мы заключаем договор, который дает гарантию
соблюдения нами всех сроков и качества выполняемых работ.

