
 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
оптимизация

STARTПАКЕТ  

Пример коммерческого предложения 
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Оптимизация сайта
•  Аудит сайта 

•  Оптимизация и настройка страниц 

•  Создание оптимизированного контента 

•  Работа над поведенческими факторами 

•  Отчетность
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Что вы получаете: 
•  Технически аудит сайта на ошибки

•  Оптимизированный контент под аудиторию

•  Оптимизацию и настройку страниц сайта 

•  Повышение позиций сайта

•  Увеличение видимости сайта 

•  Юзабилити анализ сайта 

•  Сформированную стратегию продвижения сайта 
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Динамика роста посещаемости
(посетителей в день, из поисковой системы)

Каких результатов можно достичь, для сайтов
товаров, после оптимизации: 

Каких результатов можно достичь, для сайтов
услуг, после оптимизации: 

24+%

0-2%

58+%

0-9%

15+%

0-1%

47+%

0-4%

Месяц 1                  Месяц 2                Месяц 3

Месяц 1                       Месяц 2                Месяц 3

Динамика роста посещаемости
(посетителей в день, из поисковой системы)
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Результат работ: 
— Выявление технических ошибок 
— Определение плана работа по улучшению usability

Перечень работ, включенных в пакет: 

1. Аудит сайта 
•  технический анализ 
•  seo анализ 
•  usability анализ 
•  маркетинговый анализ 
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2. Устранение технических ошибок на сайте
•  Определение главного зеркала сайта 
•  Анализ индексации сайта 
•  Анализ входящих ссылок 
•  Проверка скорости загрузки сайта 
•  Проверка наличия корректной ошибки 404 
•  Определение и удаление дубликатов страниц 
•  Корректировка адресации страниц сайта 
•  Необходимая перелинковка страниц 
•  Постановка задачи программистам
•  Работа с robots.txt

Результат работ: 
— Техническая база сайта без ошибок 
— Индексация только значимого для пользователя контента 
— Интуитивно понятная и удобная структура сайта
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3. Подключение систем веб-аналитики
•  Google Webmaster Tools 
•  Yandex Вебмастер 
•  Google Analytics 
•  Yandex Метрика 
•  Настройка целей

Результат работ: 
— Контроль эффективности поисковой оптимизации 
— Отслеживание процесса конверсий на сайте
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4. Размещение в картах
•  Регистрация и оптимизация аккаунта в Google Maps 
•  Регистрация и оптимизация аккаунта в Yandex Maps 

Результат работ: 
— Укрепление репутации организации 
— Дополнительный канал привлечения клиентской аудитории 
— Увеличение упоминаний о компании в интернете 
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5. Комплексная оптимизация сайта

•  Определение релевантных страниц 
•  Проверка текстов на уникальность 
•  Копирайт текстов 
•  Анализ Html-разметки 
•  Оптимизация мета тегов title, description

Результат работ: 
— Настройка сайта под поисковые системы 
— Рост позиций сайта
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6. Улучшение поведенческих факторов

•  Юзабилити сайта 
— Улучшение внешнего вида страниц и основных элементов сайта 
— Создание основных путей следования
— Проработка страниц захвата

Результат работ: 
— Улучшение удобства сайта для пользователей 
— Улучшение социального сигнала сайта 
— Повышение позиции сайта
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7. Ежемесячная отчетность

Мы информируем Вас о ходе проводимых работ 
и предоставляем отчет о продвижении сайта в 
конце каждого отчетного месяца
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Ежемесячный бюджет продвижения сайта    

Стоимость услуги

320 $/мес. 

Срок выполнения:  от 6 месяцев 

(048) 73-73-383
(095)-758-85-24
(097) 78-69-118

Звонитеи мы ответим на все ваши вопросы
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График работ 1              2              3              4             5              N
мес           мес            мес            мес          мес           мес   

Аудит сайта 

Исправление технических ошибок 

Подключение систем мониторинга 

Регистрация в сервисах карт 

Оптимизация страниц 

Работа с юзабилити 

Отчетность

Настройка целей 

(048) 73-73-383
(095)-758-85-24
(097) 78-69-118
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500Бюджет, $

Кол-во ключевых фраз

Оптимизация сайта

Технический анализ 

SEO копирайтинг

Пакеты услуг

199 более 500

АУДИТ ИНДИВИДУАЛЬНО

320
100+

START BASICMINI

ЗАКАЗАТЬ

Контекстная реклама

Соц. сети

Бесплатно

Анализ
аудитории

Оценка
конкуренции

Подготовка
предложения

50 200+

ЗАКАЗАТЬ ЗАКАЗАТЬ ЗАКАЗАТЬ ЗАКАЗАТЬ

http://skylogic.com.ua/plan/seo/audit
http://skylogic.com.ua/plan/seo/audit
http://skylogic.com.ua/plan/seo/top
http://skylogic.com.ua/plan/seo/complex
http://skylogic.com.ua/plan/seo/basic



