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г. Нижний Новгород

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
(SEO-сопровождение на регулярной основе)
SEO-сопровождение – это гарантия результата, ведь регулярная и комплексная работа выведет сайт в ТОП
поисковых систем Яндекса и Google .

ЦЕНЫ НА SEO ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

ПРОБНЫЙ – от 15000 руб.

МИЛЛИОНИК – от 25000 руб.

С ГАРАНТИЕЙ – от 50000 руб.

Для региональных сайтов с низкой
конкуренцией, для тех, кто хочет
попробовать сопровождение.

Для сайтов с умеренной конкуренцией,
работающих в Москве или других городах
миллионниках.

Для тех, кто хочет гарантии по выводу
ключевых запросов в ТОП Яндекса.

+ Анализ ТОПа тематики
+ План работ на 1 месяц
+ Выполнение работ по
продвижению
+ Снятие позиций сайта
+ Ежемесячный отчёт

+ Анализ ТОПа тематики
+ Стратегия продвижения
+ План работ на 3 месяца
+ Выполнение работ по
продвижению
+ Снятие позиций сайта
+ Резервная копия сайта
+ Технический анализ сайта в
Я.Вебмастере и в Google Search
Console.
+ Ежемесячный отчёт

+ Анализ ТОПа тематики
+ Стратегия продвижения
+ План работ на 3 месяца
+ Выполнение работ по
продвижению
+ Вывод 60% запросов в ТОП
Яндекса
+ Первые результаты со
второго месяца.
+ Снятие позиций сайта
+ Резервная копия сайта
+ Технический анализ сайта в
Я.Вебмастере и в Google Search
Console.
+ Ежемесячный отчёт

Вывод в ТОП
От 8 месяцев
Работы по продвижению сайта в рамках
бюджета от 15000 руб./месяц

Вывод в ТОП
От 6 месяцев
Работы по продвижению сайта в рамках
бюджета от 25000 руб./месяц

Вывод в ТОП
От 3-5 месяцев
Выведем 60% от согласованных 300
ключей в ТОП-10 Яндекса, либо
восполним рекламным трафиком на 2000
руб.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- Вы возьмёте на SEO продвижение любой сайт? Эта услуга подойдёт нам?
Нет, на абонентское SEO-продвижение мы берем не всех. Мы не берем в работу сайты, заведомо зная, что «SEO-продвижение» им
не поможет. Прежде чем взять ваш сайт на сопровождение, мы проведем его экспертную оценку. И, возможно, посоветуем вам для
начала другие услуги, доработки. SEO-продвижение на регулярной основе идеально подойдет тем, кто уже заказывал у нас
поисковое продвижение или чьи сайты имеют базовую оптимизацию.
- Если мы подключим услугу «SEO-продвижение», а потом захотим остановить сопровождение, мы потеряем позиции?
Нет. Мы работаем только с белыми методами продвижения. Эффект от них долгосрочен и стабилен. Даже если вы решите сделать
перерыв или вообще уйдете от нас, позиции вы не потеряете, но динамика роста постепенно снизится.
- Возможна ли рассрочка?
Оплата за SEO-продвижение производится 1 раз в месяц или 1 раз в 3 месяца (в этом случае предлагается скидка). Рассрочка
платежа не предусмотрена. Работы начинаются на следующий день после оплаты.
- Если, помимо поискового продвижения, мне нужна еще и реклама (контекст, таргетинг), то как быть? Можно включить эти
услуги в мой тариф абонентки?
В стоимость выбранного пакета включаем разработку и ведение рекламной кампании нашими специалистами, а сумма для кликов
оплачивается отдельно, сверх пакета.
- Что значит «абонентское обслуживание»?
Наше абонентское обслуживание отличается от традиционного. Мы меняем правила рынка. Только у нас вы платите за то, что
действительно нужно вашему сайту! Каждый месяц готовим план работ, в котором указываем стоимость каждой работы по
фиксированному прайсу, и согласовываем этот перечень с вами.
Вы платите не за часы специалистов, а за конкретные работы. Поэтому иногда сумма в месяц может быть чуть больше или чуть
меньше, в любом случае ориентируемся на ваш бюджет и стараемся придерживаться его. Точно также и оплата – иногда работы
могут выполняться чуть дольше календарного месяца (долго согласовывали, не было доступов и т.п.) – может плавать и не быть
привязанной к конкретному дню. У нас все максимально прозрачно.
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