КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по SEO-продвижению
сайта

Начните притягивать

клиентов

Информация о компании

Компания «Интоп-Медиа» работает на рынке SEO-маркетинга уже более 11 лет.
Молодой и сплоченный коллектив профессионалов занимается не только качественным
созданием сайтов, но и их дальнейшим продвижением в ведущих поисковых системах
российского Интернета.
Почему обращаются именно к нам?

>10
лет опыта

70
текущих проектов

120
сайтов уже в ТОП-3

>1000
место в рейтинге
лучших SEO-компаний
Санкт-Петербурга

количество запросов
в ТОП у наших
клиентов

5632
посетителей в неделю
на сайтах у наших
самых любимых клиентов

Регулярно публикуем статьи в Интернет и печатных изданиях на профессиональную
тематику в области SEO-продвижения и IT- технологий.
Наш сайт регулярно занимаем топовые позиции в Яндекс и Google по запросам вида:
"продвижение сайтов", "продвижение сайтов в Санкт-Петербурге"

Наши достижения

Преимущества работы с нами

Работаем на результат
Анализируем показатели эффективности и вносим коррективы, пока не
выведем сайт на первые позиции по основным запросам
Стабильное продвижение
Постоянная ссылочная масса позволит сохранить позиции в
условиях изменений поисковых алгоритмов

Привлекаем целевую аудиторию
Наличие тематических ключевых слов делает сайт видимым для
всех, кто вводит в поисковую строку запросы, связанные с вашим
продуктом
Быстрый результат
Сайт выходит в ТОП по основным позициям уже через 2-3
месяца с начала продвижения

Наши благодарные клиенты

Мы предлагаем несколько пакетов продвижения:

Базовый пакет

от 35 000 руб/мес

Расширенный пакет

от 50 000 руб/мес

Премиум пакет
от 100 000 руб/мес

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ САЙТА: SEO-АУДИТ ЮЗАБИЛИТИ, КОНТЕНТ
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
4. СОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПРОСОВ
5. УВЕЛИЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ (5 шт./мес), МЕТАТЕГОВ, ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРОГРАММНЫХ КОДОВ
6. ФОРМИРОВАНИЯ ССЫЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ССЫЛОК (10 ссылок/мес)
7. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РАБОТА С КОНВЕРСИЕЙ
8. ПОДДЕРЖКА САЙТА, РАЗВИТИЕ НОВЫХ РАЗДЕЛОВ

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ САЙТА: SEO-АУДИТ ЮЗАБИЛИТИ, КОНТЕНТ
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
4. СОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПРОСОВ
5. УВЕЛИЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ (15 шт./мес), МЕТАТЕГОВ, ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРОГРАММНЫХ КОДОВ
6. ФОРМИРОВАНИЯ ССЫЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ССЫЛОК (30 ссылок/мес)
7. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РАБОТА С КОНВЕРСИЕЙ
8. ПОДДЕРЖКА САЙТА, РАЗВИТИЕ НОВЫХ РАЗДЕЛОВ

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ САЙТА: SEO-АУДИТ ЮЗАБИЛИТИ, КОНТЕНТ
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
4. СОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАПРОСОВ
5. УВЕЛИЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ (30 шт./мес), МЕТАТЕГОВ, ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРОГРАММНЫХ КОДОВ
6. ФОРМИРОВАНИЯ ССЫЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ССЫЛОК (50 ссылок/мес)
7. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РАБОТА С КОНВЕРСИЕЙ
8. ПОДДЕРЖКА САЙТА, РАЗВИТИЕ НОВЫХ РАЗДЕЛОВ
9. РАСШИРЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Перечень работ:

Глубокий аудит ресурса. Анализ конкурентов в поисковой выдаче
ТОП-10. Составление рекомендаций на основе полученных данных;
Составление стратегии продвижения;
Формирование семантического ядра;
Комплексная внутренняя оптимизация сайта;

Написание оригинальных, оптимизированных текстов;
Проверка составления правильного файла robots.txt;
Оптимизация мета-тегов (title, description) главной страницы.
Ежемесячное составление ТехЗаданий для программистов
Составление корректных мета-тегов для страниц основных разделов;
Корректировка изображений. Составление мета-тега alt для каждого
изображения;

На сроки продвижения сайта влияют следующие факторы:
Текущее состояния сайта – количество ошибок и проблем на сайте, соответствие сайта
требованиям поисковиков, наличие санкций со стороны поисковых систем

Вид бизнес-задачи, которую вам надо решить, т.е. нужен вам результат продвижения,
выраженный в позициях сайта в поисковых системах, либо в увеличении посещаемости сайта,
либо в увеличении заявок с сайта
Возраст сайта, т.е. будут это сайты с новым доменным именем и те, у которых с момента
первой индексации прошло более одного года
Формат сайта, то есть будет ли это сайт-визитка, корпоративный портал, интернетмагазин, сайт услуг или информационный ресурс
Уровень конкуренции по тематике вашего сайта в поисковых системах
Регион, по которому планируется продвижение – региональный, по РФ и СНГ или
международный
Качество контента на сайте – присутствие на сайте уникального, актуального текстового и
графического контента
Наличие сайта на тематических площадках-агрегаторах, а так же отзывов от реальных
покупателей на странице

Этапы SEO-продвижения
Аудит сайта
Комплексный аудит сайта: seo-аудит, аудит юзабилити, контента, маркетинговый и технический
аудит ресурса. Составление отчета и устранение выявленных ошибок.

Анализ проекта продвижения
Анализ российских и западных конкурентов; составление и согласование с клиентом перечня
ключевых запросов, по которым будет продвигаться ресурс.
Внутренняя оптимизация
Увеличение и оптимизация текстов (в том числе написание), метатегов, изображений, программных
кодов на Сайте под поисковые машины. Работа со спец. файлами и сервисами.
Внешняя оптимизация
Разработка стратегии формирования ссылочного профиля и последующее размещение ссылок
(в виде статей, социальных сигналов, партизанскими методами на форумах и др) для увеличения авторитетности сайта.

Постоянная аналитика сайта
Непрерывный анализ статистических данных и поведения пользователей, работа с конверсией;
внедрение изменений для улучшения usability сайта и уменьшения количества отказов.
Мониторинг, поддержка и развитие
Поддержка сайта, развитие новых разделов по тематическим и околотематическим поисковым фразам,
с целью сохранения занятых позиций, их повышения и формирования новых.

Наши контакты:

Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим
на них по телефону, электронной почте или при личной встрече.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

+7(812) 642 04 42
Санкт-Петербург, Учительская улица д. 23

www.intop-media.ru
info@intop-media.ru

