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Клики 



WWW.SEOP.RU +7 (495) 989-47-86 INFO@SEOP.RU 

Предлагаемый комплекс работ  

1. Определение стратегии продвижения – технический и поисковый аудит сайта, оценка уровня 
конкурентности, разработка методологии продвижения (внутренняя и внешняя оптимизация). 
 

2. Технические доработки сайта – удаление дублей страниц, составление или корректировка файла robots.txt 
и .htaccess, создание карты сайта. 
 

3. Распределение семантического ядра по страницам – определяется, какой страницей (или каким 
разделом сайта) будет продвигаться каждая группа запросов. 
 

4. Написание оптимизированных текстов – каждая продвигаемая страница, которая была определена в 
предыдущем этапе, нуждается в оптимизированном тексте. Текст пишется для выбранных страниц.  
 

5. Внутренняя оптимизация сайта – размещение текстов, корректировка Title и тегов форматирования 
продвигаемых страниц. Приведение раздела «Контакты» и других страниц сайта в понятный для поискового робота вид. 
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Наша миссия 

6. Разработка схемы простановки ссылок – анализ ссылочной массы конкурентов, составление текстов 
ссылок для размещения на внешних ресурсах и на ресурсах нашей партнерской сети, подбор и анализ площадок для 
простановки ссылок. 
 

7. Простановка и поддержка ссылочной массы – по результатам анализа ссылочной массы конкурентов и 
тематики в целом осуществляется процесс размещения и последующей поддержки ссылок (с разработанной базой 
анкоров) на выявленных группах сайтов-доноров. Ссылки устанавливаются на протяжении всего срока продвижения.  
 

8. Постоянная аналитика проекта – Ваш персональный менеджер будет постоянно следить за динамикой 
продвижения Вашего сайта, конверсией и давать Вам рекомендации по улучшению сайта – сайт должен продавать! 
 

9. Подготовка сайта к регистрации в Яндекс.Каталоге. Подготовка сайта к требованиям Яндекс Каталога. 
Подача заявки в Яндекс.Каталог, аргументированная защита заявки. 
 

10. Анализ достигаемой динамики – корректировка внутренней и внешней оптимизации сайта, включая 
ссылочную стратегию. Сопровождается ссылочным усилением. 
 

11. Итоговый отчет и рекомендации – предоставление полного отчета о проделанной работе, динамике 
роста позиций и трафика.  
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Стоимость услуг и порядок оплаты 

Первый разовый платёж – 30 000 рублей за оптимизацию сайта 
плюс депозит в размере 30 000 рублей. В случае отказа от услуг нашей 
компании депозит в полном размере возвращается. 
Далее оплачивается только переход клиента на Ваш сайт из основной 
поисковой выдачи с ограничителем минимального платежа в размере 
10 000 рублей. Базовая стоимость такого перехода ровна 15 рублям. 
Стоимость перехода варьируется в зависимости от позиции вашего сайта 
в поисковой выдаче. Базовая стоимость перехода – это стоимость 
перехода с 9-10 позиции поисковой выдачи. Коэффициенты выглядят 
следующим образом:  
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Позиция Yandex Google Rambler Mail Другие 

1 3 1,7 1,5 1,5 0,2 

2 2,5 1,2 1 1 0,2 

3 2,5 1,2 1 1 0,2 

4 2 1 0,9 0,9 0,2 

5 1,9 1 0,9 0,9 0,2 

6 1,7 0,7 0,7 0,7 0,2 

7 1,5 0,7 0,7 0,7 0,2 

8 1,2 0,7 0,6 0,6 0,2 

9 1 0,5 0,5 0,5 0,2 

10 1 0,5 0,5 0,5 0,2 

с 11 по 20 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 

ниже 20 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Подборка запросов составляется уже в ходе оптимизации и включает в себя до 2000 запросов. Мы доверяем подбор 
семантического ядра только опытным техническим специалистам – нашим оптимизаторам (разумеется, при этом 
учитываются все Ваши пожелания). 
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Преимущества услуги 

Полное отсутствие абонентской платы - Вы платите только за переход клиента на Ваш сайт; 

 

Услуга является комплексной – мы не только продвигаем Ваш сайт в ТОП-10, мы заботимся о том, 
чтобы он реально продавал! 

 

Вы получаете подробный отчет о продвижении; 

 

стоимость продвижения у нас ниже за счет того,  
что мы не покупаем ссылки на Ваш сайт, а размещаем их из собственной базы; 
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Дополнительная услуга 

Новая экосистема мобильных продаж 

Траффик с мобильных устройств лучше конвертируется в покупки 

•Интернет-продажи растут на 25% в год. 

•Каждый пятый посетитель заходит на сайт со смартфона или планшета. 

                   Мобильный траффик растет на 1% в месяц. 

•Этот посетитель готов сделать покупку. 

Вероятность покупки с мобильного устройства выше: 
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Вас интересует рост мобильных продаж? 

Ничего не делать 
Вы сэкономите время и силы, хотя и упускаете 
дополнительную прибыль. 

Заказать разработку адаптированного сайта 

и мобильного приложения. 

Вы потратите несколько месяцев и десятки тысяч 

долларов. 

Использовать Get Shop App 

Вы получите готовое приложение и мобильный интернет-магазин 
за несколько минут и бесплатно. 

Вы потратите несколько месяцев и десятки тысяч долларов. 

Вы можете: 
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Сайт до и после 
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Тарифные планы 

Базовый Премиум Корпоративный 

Бесплатно 999 р. в месяц 14 999 р. в месяц 

до 500 товаров до 2 000 товаров Неограниченное кол-во товаров 

Обновление YML раз в 

6 часов 

Обновление YML 

раз в 2 часа 

Обновление YML 

раз в 20 минут 

Push-уведомления 
Таргетируемые Push- 

уведомления 

Таргетируемые 

Push-уведомления 

Рекламные баннеры 
(мы платим за показы) 

Google Analytics Google Analytics 

Домен вида 

m.вашсайт.ru 

Домен вида 

m.вашсайт.ru 
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Нам доверяют 
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Контакты 

Офис: 8 495 989-47-86 

Сайт: www.seop.ru  

Эл. почта: info@seop.ru 

http://www.seop.ru/
mailto:info@seop.ru
mailto:info@seop.ru

