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CPA 

    Плата за действия – современный и корректный формат взаимодействия 
агентства с клиентами.  

    У нас с Вами появляется общая цель – мы уже не можем просто вывести вас на 

9 позицию или нагнать дешевый нецелевой трафик.  

     Более того, мы заинтересованы в повышении конверсии вашего сайта: чем больше 

из зашедших на сайт станут вашими клиентами – тем нам интереснее с вами работать.  

     А это значит, что мы возьмем на себя много дополнительных работ по юзабилити, A/B-

тестированию страниц сайта и так далее.  
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ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ 

- Поднимать сайт в результатах выдачи поисковых систем (за счет работы над сайтом, исправления важных для 
поисковых машин ошибок, написания текстов под поисковые фразы,  простановки внешних ссылок на сайт для 
поднятия его авторитетности ). 

 - Привлекать трафик из систем контекстной рекламы (Google Adwords, 
Яндекс.Директ). 

- Привлекать посетителей с помощью медийных баннеров, таргетированных на 

пользователей,, посещавших сайт, но не купивших.  

- Работать с usability сайта для повышения конверсии (на этапе CPA) 

- Анализировать источники трафика и расставлять приоритеты в соответствии  с 
эффективностью источников.  
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МЕДИАПЛАН 

декабрь январь февраль март апрель 

SEO 80 000 25000 30000 35000 Переход  
к модели CPA. Привязка 
оплаты к количеству 
броней и звонков с 
продолжит. больше 
минуты.  
 
Не опл. CPA по бренд- 
запросам. 
 
Возможно установить 
верхнюю планку 
платежа. 
 
Ориентир по стоимости 
заявки – 900 рублей.  

Первый этап с оплатой 
целевых переходов. 

Оплата по количеству целевых переходов. Выше указан прогноз 

Контекстная 
реклама  
 

200 000 150 000 150 000 

Подготовка к запуску. 
Согласование медиаплана РК.  

Тестовый период для 
выявления наиболее 
эффективных сегментов 

Продолжение РК с 
жестким 
контролем планки 
CPА 

Аналитика 15 000 8000 8000 

Настройка счетчиков и 
системы CallTouch. В декабре 
– установка и первые два 
месяца бесплатно.  

Полный контроль за ценой 
бронирования или звонка. 

Абонентская плата за телефонные 
номера в CallTouch.  
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СТОИМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ 

Стоимость каждой заявки и звонка будет известна после тщательной настройки счетчиков и тестового периода.  
Нам с вами необходимо понять: 
- Какие сегменты трафика приносят отдачу,  
- Какова доля контекста в генерации заявок,  
- Какова доля брендового трафика (трафика по запросам, содержащим слово «_______»),  
- Какие есть ресурсы по наращиванию конверсионного трафика и повышению конверсии.  

Ориентировочная стоимость заявки – 900 рублей.  

После сбора первичной статистики мы сможем предложить несколько вариантов 

прогноза по количеству заявок и звонков в зависимости от цены.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прогнозировать результаты на 
текущий момент 
затруднительно, так как не 
настроены системы статистики.  
 

После настройки всех систем статистики и тестового периода мы предоставим точный прогноз по количеству и 
стоимость одной заявки. Также мы сможем привязать оплату к количеству звонков. 

Ориентировочный прогноз - для 
привлечения 200-220 заказов через сайт 
будет затрачиваться бюджет в размере 
190 тысяч рублей на контекстную 
рекламу, SEO и RTB.  
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СЕЗОННОСТЬ 

Сезонность ваших запросов в процентах: 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

-10,85 3,29 16,60 7,93 -0,78 -8,05 -6,69 -8,85 7,48 7,21 6,13 -13,41 
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В цифрах о нас 

2007 
год основания компании 

6 лет нашего опыта помогут 
Вашему сайту приносить 
максимальный результат. 

427 
успешных проектов 

Мы продвигаем сайты самых 
разных тематик и сложности. 

57 
специалистов в штате 

Мы собрали лучших специалистов 
для того, чтобы помочь  
Вашему сайту прорваться в ТОР. 
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Наша миссия 

Вывести Ваш сайт в TOP 

Получить больше посетителей 

Увеличить количество звонков и заявок 
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Наши продукты 

SEO-аудиты 
Исследование сайта на предмет 
ошибок, мешающих ему оказаться 
в ТОР-10. 

от 20 000 руб. от 23 000 руб.* От 15 000 руб. 

* возможна работа без абонентской платы 

Раскрутка 
Продвижение в поисковых 
системах и увеличение целевого 
трафика на Ваш сайт. 

Конверсия 
Поиск барьеров мешающих 
пользователям Вашего сайта 
становиться покупателями. 
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Наши продукты 

Контекст 
Контекстная реклама – 
эффективный и быстрый способ 
получить новых клиентов. 

От 10 000 руб.* от 30 000 руб.* От 15 000 руб. 

* без комиссии – от 30 000 р. 

SMM 
Репутация Вашей компании 
напрямую влияет на Ваши продажи.  
Поставляем лояльных клиентов. 

Создание сайтов 
Разработка «с нуля» продающих 
сайтов любой сложности и 
функциональности. 
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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

