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КОМПЛЕКСНОЕ SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
Комплексное продвижение сайта без абонентской платы. Тариф, идеальный для продвижения небольших
сайтов: улучшаем сайт по 24 параметрам; глубокая оптимизация страниц сайта; улучшение поведенческих
факторов; повышение кликабельности в результатах поиска .
+ Глубокий анализ
+ Работа с ключами
+ Тех. Оптимизация
+ Контент-маркетинг
+ Естественные ссылки
х SMO
х Оптимизация 404 стр.
х Ускорение загрузки
х SERM

Поисковое продвижение в комплексе
Тариф «Комплексный» подходит для продвижения средних
сайтов любой направленности.
- Глубокая оптимизация 20 страниц
- Улучшение поведенческих факторов
- Повышение кликабельности в результате поиска
- Распространение информации на крупных тематических
площадках.
Уже через 3 месяца вы заметите рост органического трафика!
Цена: 21590 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТАРИФУ «КОМПЛЕКСНЫЙ»
№

Этапы работ

Исполняющий специалист

Стоимость работ

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
1

Общий аудит сайта

SEO-специалист

4500 руб.

SEO-специалист,
копирайтер

Бесплатно в
рамках тарифа

Технический специалист

990 руб.

SEO, юзабилити, тексты
2

Анализ конкурентной среды
Определим основных конкурентов, их преимущества и недостатки,
выстроим стратегию продвижения без предоставления отчёта.

3

Создание резервной копии сайта
Страхуем себя и ваш сайт, чтобы ничего не пострадало. Копию храним
до 3-х месяцев.

4

РАБОТА С КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ
Составление семантического ядра
Список ключевых слов, по которым будем продвигать сайт

5

Кластеризация ключевых слов и составление карты
релевантности для 20 страниц

SEO-специалист

3000 руб.

Технический специалист

990 руб.

SEO-специалист

3740 руб.

Технический специалист

660 руб.

SEO-специалист

880 руб.

Технический специалист

990 руб.

Технический специалист

2200 руб.

Технический специалист

990 руб.

Распределим, какие страницы по каким запросам будем продвигать.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
6

Поиск и устранение дублей сайта
Склеим зеркала сайта по 301-редиректу

7

Оптимизация основных тегов (Title, Description) до 20 страниц
Можем оптимизировать большое кол-во страниц за доп. оплату

8

Поиск и удаление битых ссылок (удаление до 20 шт.)
Найдём и удалим неработающие ссылки, можем удалить больше за
доп. оплату.

9

Пропишем оптимизированно-продающие заголовки h1 до 20
страниц
Скорректируем CSS для корректного отображения.

10

Создадим XML-карту сайта
Чтобы поисковики лучше индексировали сайт

11

Сделаем семантическую вёрстку контактов на основе
schema.org
Чтбы поисковики лучше понимали, о чём сайт, и выше ранжировали
его.

12

Настроим robots.txt
В том числе сделаем расширенные настройки под Яндекс и Google,
чтобы поисковики корректно индексировали сайт

13

Настроим Яндекс.Вебмастер, Вебмастер Google

Технический специалист

1980 руб.

Копирайтер

4200 руб.

Чтобы повысить доверие к сайту у поисковиков
14

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Написание оптимизированного продающего текста для
Главной страницы
До 2000 знаков с пробелами. Размещение текста на сайте после
согласования.

15
16

Технический специалист
Размещение и вёрстка текста на Главной странице
ПОЛУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ССЫЛОК ЗАКОННЫМ ПУТЁМ
Линкбилдер
Размещение информации в крупных справочниках
организаций

2600 руб.
2500 руб.

По типу 2 GIS и другие, подходящие из 50 площадок.
17

Регистрация в Яндексе, Google, Bing и других поисковиках, а
также в популярных каталогах сайтов

Линкбилдер

2900 руб.

Технический специалист

990 руб.

Технический специалист

1980 руб.

SEO-специалист

Бесплатно в
рамках тарифа
Бесплатно в
рамках тарифа

Подадим заявку в подходящие крупные рессурсы, среди них рейтинг
Mail, Топ-100 Рамблер и другие популярные.
18

ДРУГОЕ
Размещение информации на Яндекс.Картах и Google Maps
Чтобы ваш сайт находили даже на картах.

19

ПОДДЕРЖКА И ОТЧЁТНОСТЬ
Уcтановим Яндекс.Метрику и Google Analytics
Системы аналитики, с помощью которых можно будет отследить кол-во
посетителей, заказов и многое другое.

20

Отчёт по результатам работ
Отчитаемся по каждому пункту из списка, в личном кабинете

21

Аккаунт-менеджер

Персональный аккаунт-менеджер
Один человек, который будет полностью курировать проект и держать
вас в курсе дел через личный кабинет

22

Рекомендации по улучшению сайта
Детально расскажем, какие проблемы есть и как их лучше решить

23

План работ на следующий месяц

SEO-специалист,
юзабилити-специалист,
технический специалист
SEO-специалист

Бесплатно в
рамках тарифа
900 руб.

Вы будете знать, что дальше делать с сайтом

СТОИМОСТЬ РАБОТ
Итоговая стоимость работ, если заказывать отдельно
37320 руб.
Стоимость в рамках комплекса: Тариф «Комплексный»
Сумма окончательная и не зависит от качества вашего сайта и
количества ключевых слов
*Потребуется минимум 15- рабочих дней

21590 руб.

Все работы выполняются разово, без абонентской платы. Улучшим сайт по всем направлениям для его скорейшего
вывода в ТОП. Для поддержания эффекта рекомендуем SEO-на регулярной основе.

Сомневаетесь, что тариф «Оптимизация» вам подходит?
Посмотрите другие тарифы:
КОМПЛЕКСНЫЙ – 21590 руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ – 13500 руб.

ПРОДВИНУТЫЙ – 30680 руб.

Подходит для продвижения средних
сайтов любой направленности

Подходит для блогов и порталов, а также
других сайтов, когда ссылочная масса не
нужна

Идеален для продвижения интернетмагазинов и крупных компаний с
большим кол-вом услуг

+ Глубокий анализ
+ Работа с ключами
+ Тех. Оптимизация
+ Контент-маркетинг
+ Естественные ссылки
х SMO
х Оптимизация 404 стр.
х Ускорение загрузки
х SERM

+ Глубокий анализ
+ Работа с ключами
+ Тех. Оптимизация
х Контент-маркетинг
х Естественные ссылки
х SMO
х Оптимизация 404 стр.
х Ускорение загрузки
х SERM

+ Глубокий анализ
+ Работа с ключами
+ Тех. Оптимизация
+ Контент-маркетинг
+ Естественные ссылки
+ SMO
+ Оптимизация 404 стр.
+ Ускорение загрузки
+ SERM

Мин. срок выполнения: 15 рабочих дней.
5 специалистов и персональный
менеджер.

Мин. срок выполнения: 10 рабочих дней.
4 специалиста и персональный менеджер.

Мин. срок выполнения: 20 рабочих дней.
7 специалистов и персональный
менеджер.

info@telcom.pro
+7 (831) 228-40-40

