ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
___________________________________________________________________________________________________

Продвижение сайтов
«Development Studio»
Создаем. Продвигаем. Развиваем.

Сроки
Мы используем только белые методы продвижения. Именно поэтому вывод сайта на
лидирующие позиции — процесс относительно не быстрый, но здесь есть один
весомый плюс - попав однажды в топ вы останетесь там надолго. Мы предпочитаем не
рисковать сайтами наших клиентов, поэтому категорически относимся к черным
способам продвижения. Сроки продвижения варьируются в среднем между 6 и 10
месяцами. Хотя низкочастотные запросы и некоторые среднечастотные займут место
в первой десятке выдачи поисковых систем уже спустя 2-3 месяца.

Стоимость
Стоимость работы с каждым проектом рассчитывается индивидуально и зависит от
тематики сайта и региона продвижения. Например, продвинуть один и тот же запрос в
Москве или Питере будет гораздо более дорогим удовольствием, нежели продвинуть
подобный запрос, например, в Туле. Для вашего удобства ниже мы предоставляем
несколько пакетов, ориентированных на разные географические зоны.

Гарантии
Прежде чем озвучить наши предложения, мы их предварительно анализируем на
предмет эффективности в той или иной сфере. Иначе говоря, мы не ставим перед
собой невыполнимые задачи. Также, все наши обязательства будут отображены в
договоре, который мы можем заключить при необходимости.
Главная ваша гарантия – это наша репутация в глазах клиента, т.е. в ваших глазах!
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Пакет «Россия»
(продвижение сайта по регионам России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга)

20+ запросов
Необходимые сроки для достижения результатов
Низкочастотные запросы:
от 2 месяцев работы

Среднечастотные запросы:
от 5 месяцев работы

Высокочастотные запросы:
от 8-10 месяцев работы

- Аудит сайта.
Проанализируем запросы целевой аудитории, ключевые слова, посещаемость сайта. Определим его видимость в
поисковых запросах.

- Анализ сайтов конкурентов.
Проведем анализ работы сайтов конкурентов, отследим их позиции в поисковых системах, оценим стратегию их
рекламной кампании. На основе этого выработаем индивидуальную стратегию оптимизации Вашего сайта.

- Анализ конверсии.
Проанализируем показатель конверсии Вашего сайта, а также факторы влияющие на нее, то есть структуру Вашего вебресурса, информативность и актуальность контента, его дизайн и многое другое.

- Анализ Юзабилити.
Проведем анализ навигации по сайту, удобство и доступность контента, простоту поиска и заказа товаров и услуг. Оценим
интерфейс и дизайн Вашего интернет ресурса.

- Расширение семантического ядра.
Проведем подбор ключевых фраз или слов, учитывая геозависимость и сезонность относительно тематики сайта. Также
проанализируем видимость Вашего веб-ресурса.

- Повышение качества контента.
Улучшим текстовое наполнение сайта, сделав его уникальным, доступным для всех пользователей, информативным и
понятным. Посредством контента сформируем доверительные отношения с пользователями Вашего сайта.

- Внешняя оптимизация сайта.
Проведем работу по наращиванию ссылочной массы, по нахождению ресурсов для размещения ссылок. Добавим сайт в
тематические каталоги и проведем индексацию в поисковых системах.

- Внутренняя оптимизация сайта.
Проведем работу по оптимизации html-кода, структурируем страницы. Проработаем внутренние ссылки и мета-теги.

- Персональный менеджер.
Во время проведения работы по оптимизации сайта с Вами будет работать специалист, который проконсультирует Вас в
любой непонятной ситуации и ответит на все Ваши вопросы.

__________________________________________________________________________________

Стоимость пакета: от 30 000 рублей/месяц
за 20 запросов

__________________________________________________________________________________

Советуем ознакомиться со шпаргалкой и прайсом дополнительных услуг по
продвижению сайтов, которые находятся на последней странице.
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Пакет «Столица»
(продвижение сайта в Московской и/или Ленинградской области)

15+ запросов
Необходимые сроки для достижения результатов
Низкочастотные запросы:
от 3 месяцев работы

Среднечастотные запросы:
от 6 месяцев работы

Высокочастотные запросы:
от 9-12 месяцев работы

- Аудит сайта.
Проанализируем запросы целевой аудитории, ключевые слова, посещаемость сайта. Определим его видимость в
поисковых запросах.

- Анализ сайтов конкурентов.
Проведем анализ работы сайтов конкурентов, отследим их позиции в поисковых системах, оценим стратегию их
рекламной кампании. На основе этого выработаем индивидуальную стратегию оптимизации Вашего сайта.

- Анализ конверсии.
Проанализируем показатель конверсии Вашего сайта, а также факторы влияющие на нее, то есть структуру Вашего вебресурса, информативность и актуальность контента, его дизайн и многое другое.

- Анализ Юзабилити.
Проведем анализ навигации по сайту, удобство и доступность контента, простоту поиска и заказа товаров и услуг. Оценим
интерфейс и дизайн Вашего интернет ресурса.

- Расширение семантического ядра.
Проведем подбор ключевых фраз или слов, учитывая геозависимость и сезонность относительно тематики сайта. Также
проанализируем видимость Вашего веб-ресурса.

- Повышение качества контента.
Улучшим текстовое наполнение сайта, сделав его уникальным, доступным для всех пользователей, информативным и
понятным. Посредством контента сформируем доверительные отношения с пользователями Вашего сайта.

- Внешняя оптимизация сайта.
Проведем работу по наращиванию ссылочной массы, по нахождению ресурсов для размещения ссылок. Добавим сайт в
тематические каталоги и проведем индексацию в поисковых системах.

- Внутренняя оптимизация сайта.
Проведем работу по оптимизации html-кода, структурируем страницы. Проработаем внутренние ссылки и мета-теги.

- Персональный менеджер.
Во время проведения работы по оптимизации сайта с Вами будет работать специалист, который проконсультирует Вас в
любой непонятной ситуации и ответит на все Ваши вопросы.

__________________________________________________________________________________

Стоимость пакета: от 15 000 рублей/месяц
за 15 запросов

__________________________________________________________________________________

Советуем ознакомиться со шпаргалкой и прайсом дополнительных услуг по
продвижению сайтов, которые находятся на последней странице.
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Пакет «Регион»
(продвижение сайта по регионам России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга)

15+ запросов
Необходимые сроки для достижения результатов
Низкочастотные запросы:
от 1 месяца работы

Среднечастотные запросы:
от 3 месяцев работы

Высокочастотные запросы:
от 6 месяцев работы

- Аудит сайта.
Проанализируем запросы целевой аудитории, ключевые слова, посещаемость сайта. Определим его видимость в
поисковых запросах.

- Анализ сайтов конкурентов.
Проведем анализ работы сайтов конкурентов, отследим их позиции в поисковых системах, оценим стратегию их
рекламной кампании. На основе этого выработаем индивидуальную стратегию оптимизации Вашего сайта.

- Анализ конверсии.
Проанализируем показатель конверсии Вашего сайта, а также факторы влияющие на нее, то есть структуру Вашего вебресурса, информативность и актуальность контента, его дизайн и многое другое.

- Анализ Юзабилити.
Проведем анализ навигации по сайту, удобство и доступность контента, простоту поиска и заказа товаров и услуг. Оценим
интерфейс и дизайн Вашего интернет ресурса.

- Расширение семантического ядра.
Проведем подбор ключевых фраз или слов, учитывая геозависимость и сезонность относительно тематики сайта. Также
проанализируем видимость Вашего веб-ресурса.

- Повышение качества контента.
Улучшим текстовое наполнение сайта, сделав его уникальным, доступным для всех пользователей, информативным и
понятным. Посредством контента сформируем доверительные отношения с пользователями Вашего сайта.

- Внешняя оптимизация сайта.
Проведем работу по наращиванию ссылочной массы, по нахождению ресурсов для размещения ссылок. Добавим сайт в
тематические каталоги и проведем индексацию в поисковых системах.

- Внутренняя оптимизация сайта.
Проведем работу по оптимизации html-кода, структурируем страницы. Проработаем внутренние ссылки и мета-теги.

- Персональный менеджер.
Во время проведения работы по оптимизации сайта с Вами будет работать специалист, который проконсультирует Вас в
любой непонятной ситуации и ответит на все Ваши вопросы.

__________________________________________________________________________________

Стоимость пакета: от 10 000 рублей/месяц
за 15 запросов

__________________________________________________________________________________

Советуем ознакомиться со шпаргалкой и прайсом дополнительных услуг по
продвижению сайтов, которые находятся на последней странице.
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Шпаргалка
Виды запросов и их разница
Низкочастотные запросы
Например:
 химки совхозная улица
купить квартиру;


купить квартиру
микрорайон планерная
химки;



купить двухуровневую
квартиру в подмосковье.

Среднечастотные запросы
Например:
 купить квартиру в одинцово;
 купить квартиру студию;
 купить трёхкомнатную
квартиру.

Высокочастотные запросы
Например:
 купить квартиру в
Москве;
 купить вторичную
квартиру;
 купить квартиру в
новостройке.

Прайс на дополнительные работы
404 страницы на сайт, оформление в общем дизайне

1 100 руб.

Приведение сайта к нормам Яндекс.Каталога

5 000-10 000 руб.

Регистрация сайта в картах Яндекс, Google

1 000 руб.

Написание оптимизированного контента (1 тысяча знаков)

700 руб.

Ручная регистрация сайтов в каталогах и справочниках (100+ каталогов)

7 500 руб.

Индивидуальная консультация

договорная
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