ПРОДВИЖЕНИЕ

SEO-SMALL

сфере
10 ЛЕТ вSEO-продвижения

8-(800)-777-444

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОП 50

ТОП 10

ЗА 1 МЕСЯЦ

ЗА 3 МЕСЯЦА

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

SEO

ТОП 100

РЕЗУЛЬТАТ

ОбРАЗЕЦ
SEO-продвижение сайта
в Яндекс за 15 000 руб./мес.
с гарантией результата
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Мария Маркетолог
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SEO SMALL

Стабильный поток трафика
из поисковой выдачи
позволит вам:

ПРОДВИЖЕНИЕ

СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ

привлечения

на контекстную

клиентов на 30-40%

рекламу в 1,5-2 раза

ПРИТОК КЛИЕНТОВ

ОбРАЗЕЦ
CНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ

ДОВЕРИЕ

SEO SMALL

4 причины, по которым
вам стоит использовать
SEO-продвижениея

ПРОДВИЖЕНИЕ

ОбРАЗЕЦ
CТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
ТРАФИКА НА САЙТ

CОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
НА РЕКЛАМУ

«Белое» SEO-продвижение обеспечит вам

SEO-раскрутка позволит вам сократить

естественный и стабильный рост целевого

расходы на привлечение клиентов

трафика на сайт из поиска. Увеличение

на 30-40%. Заказчики смогут самостоятельно

посещаемости приведет к увеличению

находить вас в интернете по поисковым

количества конверсий и планомерному

запросам.

росту продаж.

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ
КЛИЕНТОВ

ВЫХОД НА "ГОРЯЧИХ"
ЗАКАЗЧИКОВ

Сайты, имеющие высокие позиции

Результаты выдачи поисковых систем часто

в поисковой выдаче, вызывают больше

не воспринимаются пользователями как

доверия у пользователей. Клиенты будут

реклама. Зайдя на ваш сайт по запросу,

чаще кликать по вашей ссылке и оставлять

потенциальный клиент уже готов

заявки.

к действиям: позвонить, купить, подписаться
и пр.

SEO SMALL

Как производится
SEO-продвижение?
ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДОВЕРИЕ

ОбРАЗЕЦ
Производим анализ конкурентности вашей бизнес-ниши
и потребностей целевой аудитории.

ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Редактируем заголовки и тексты на сайте, меняем структуру
ссылок, добавляем метатеги и пр.

УВЕЛИЧЕНИЕ ССЫЛОЧНОЙ МАССЫ

ПОДЕРЖАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ ПОЗИЦИЙ
Производим контроль позиций в поисковиках и мониторинг
посещаемости сайта.

ДОВЕРИЕ

ДОВЕРИЕ

Регистрируем сайт в поисковиках, увеличиваем объем
ссылок из других источников.

SEO SMALL

Что вы получите
в результате?

ПРОДВИЖЕНИЕ

ОбРАЗЕЦ
ДОСТИЖЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ

РОСТ

ПРОДАЖИ

высоких позиций
сайта в поисковой
выдаче

узнаваемости
бренда и лояльности
клиента

посещаемости сайта
и увеличение
количества
конверсий (звонков,
заявок)

Планомерный
рост продаж
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Миссия SEO-SMALL
Мы ежедневно внедряем инновационные
SEO-инструменты и совершенствуем
свои навыки, чтобы сделать сайты наших
клиентов легко находимыми в интернете

ОбРАЗЕЦ
ПРОДВИЖЕНИЕ

и удобными для посетителей.

2500 клиентов

10 лет в сфере СЕО

Уже более 2500 клиентов

Мы увеличиваем продажи наших

улучшили свои сайты, повысили

клиентов с 2010 года. Компания

узнаваемость в интернете

SEO-MALL занимает лидирующие

и увеличили продажи с нашей

позиции в сфере продвижения

помощью

сайтов на территории России.

Нам доверяют:

ОбРАЗЕЦ

SEO SMALL

Ваши преимущества
сотрудничества
с SEO-MALL

ОбРАЗЕЦ
БЕЛЫЕ СПОСОБЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

Используем исключительно «белые»
способы раскрутки вашего сайта, что
исключает риск блокировки со стороны
поисковых систем.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ

Отслеживаем новые SEO-инструменты и
реагируем на изменения правил
оптимизации. Это гарантирует сохранение
позиций вашего сайта, достигнутых в
результате работы.

ПЕРСОНАЛЬНА СТРАТЕГИЯ
РАСКРУТКИ

УЛУЧШЕНИЕ ПРОДАЮЩИХ
СПОСОБНОСТЕЙ САЙТА

Подберем оптимальное решение по
раскрутке сайта в соответствии с вашей
задачей и бюджетом. Вы получите
максимальную отдачу с инвестиций в SEO.

В процессе продвижения мы улучшаем
продающие способности сайта (техническая
составляющая, юзабилити и пр.). В
результате вы будете получать больше
заявок и звонков от клиентов.

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА

Слаженные действия команды
SEO-MALL позволяют вашему
сайту занять первые позиции
в поисковой выдаче

КОПИРАЙТЕР

ВЕБ-ПРОГРАММИСТ

Кирилл Мотвиенко

Гюйнам Артемьева

Павел Рыжий

ВЕБ-МАСТЕР

АККАУНТ-МЕНЕДЖЕР

Донателла Ивлеева

Марьям Исмаилова

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОбРАЗЕЦ
СЕО-ОПТИМИЗАТОР

Результаты нашей работы:
КЕЙС №1:

Женская органическая косметика

ОбРАЗЕЦ
Сайт:

http://www.primer-saita.ru

Цель:

Занять место в ТОП-10 по запросу
«женская органическая косметика»
в Москве

Выполненные
работы:

14 задач по программированию:
настройка ответ сервера для
страниц с 404 ошибкой, удаление
дублей и пр.

Результат:

Рост трафика на 200%

13 задач по верстке: правка
оформления страниц, размещение
нового контента и пр.
Написание текстов: более 75 000
символов.

Технические работы: регистрация
в Яндекс.Каталоге, заполнение
файлов robots.txt, sitemap.xml.

ТОП-10 ПС Яндекс и Google по
запросу «женская органическая
косметика»

Результаты нашей работы:
КЕЙС №2:

Увеличить трафик на сайт в 5 раз

КЕЙС 2

ОбРАЗЕЦ
Сайт:

http://www.primer-saita1.ru

Цель:

Увеличить число поисковых
запросов и трафик на сайт в 4-5 раз.

Выполненные
работы:

25 задач по веб-разработке:
формирование мета-тегов,
ускорение загрузки сайта и пр.

Результат:

Рост количества запросов в 4,5 раза.

Cбор семантического ядра

Написание уникального контента
для страниц сайта
Исключение страниц-дублей
Добавление микро-разметки

Рост трафика на 400%
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Стоимость СЕО-продвижения
сайта:

ОбРАЗЕЦ
Технический аудит сайта
Юзабилити аудит сайта
Поисковый аудит сайта

Сбор семантического ядра

Разработка плана для статей/
обзоров

Оптимизация страниц на основе
семантического ядра

Настройка перелинковки страниц

Результат:

Вывод в ТОП-10
Яндекса по запросам
за 6 месяцев

Отчет по позициям и трафику

100 000 руб.

( руб. /мес.)

Деревянные дома
Москва
Москва из сиппанелей Москва

Заказать
деревянный дом
Москва

Написание и публикация текстов
Увеличение ссылочной массы

Стоимость работ:

Рост трафика на 300%
за 6 месяцев

ПРОДВИЖЕНИЕ

Перечень работ:

ДОВЕРИЕ
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Гарантируем вам:

ПРОЗРАЧНУЮ СХЕМУ
РАБОТЫ

При недостижении заявленного
результата полностью
компенсируем ваши затраты
на SEO-продвижение.

Все доработки по сайту
и создание SEO-текстов уже
включены в ежемесячную
стоимость продвижения.

SEO SMALL

ПРОДВИЖЕНИЕ

ОбРАЗЕЦ
МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВННОСТЬ
ЗА КАЧЕСТВО РАБОТ

Награды и сертификаты:

ОбРАЗЕЦ

КОНТАКТЫ

SEO SMALL - ЛИДЕР В СФЕРЕ СЕО-РАСКРУТКИ

Контакты SEO-MALL
Свяжитесь с нашими специалистами и получите
бесплатную консультацию:

Телефон:

Почта:

8 800 777 44 44

info@seo-mall.ru

Сайт:

НАПИШИТЕ НАМ!

ОбРАЗЕЦ
Адрес:

г. Москва, 119048,
ул. 10-Летия Октября, стр. 3, офис 120

www.seo-mall.ru

