Один миллион, вложенный в эффективную рекламу,
продает больше, чем десять миллионов,
вложенных в неэффективную рекламу.
Дэвид Огилви

Ваши конкуренты, сайты которых находятся в ТОП10 «Яндекса» по целевым
запросам, ежедневно получают до 1 500 потенциальных клиентов с сайта.

Подумайте, сколько потенциальных клиентов теряете Вы?

www.chestar.su
www.1studio.su

(812) 309-28-45
(921) 424-95-21
p.vlasov@chestar.su
ул. Александра Невского, д.9, оф. 217

Коммерческое Предложение на продвижение web-сайта

Контактная информация
Ваш менеджер:
Телефон:

309-28-45

e-mail:

zakaz@chestar.su

Информация о продвижении
Сайт:
Поисковые системы:

Яндекс, Google

Регион продвижения:

Хотите увеличить число клиентов Вашей компании?
Мы Вам поможем!

Продвижение сайта в поисковых системах (SEO 3.0)

Наша компания готова предложить Вам 2 варианта работы:
1. Углубленный аудит, анализ конкурентов и подготовка к продвижению сайта
В данное предложение входит — анализ и частичное исправление ошибок, настройка
счетчиков и вебмастеров, рекомендации и план развития проекта с целью увеличения
входящих заявок и обращений с Вашего интернет ресурса.
Вы получите:
1. Анализ сайта (внутренняя оптимизация, юзабилити и т. д.; по итогу – подробное ТЗ на
доработку сайта)
2. Подбор семантического ядра
3. Подготовка таблицы для переименования страниц
4. Работы по подготовке сайта к продвижению:
4.1. Установка вебмастеров (Яндекс, Google, Mail)
4.2. Создание, установка или обновление карты сайта (в xml-формате)
4.3. Установка или настройка robots.txt
4.4. Выбор основного зеркала, если сайт не новый – анализ внутренних ссылок (по
необходимости)
4.5. Установка редиректа www в .htaccess (по необходимости)
4.6. Установка счетчиков посещаемости Яндекс-метрики, Google Analytics либо получение
полного гостевого доступа у Заказчика
4.7. Создание страницы ошибки 404 (по необходимости)
4.8. Чистка внутренних ссылок
5. Анализ ссылочного профиля
6. Анализ конкурентов
7. Регистрация в каталогах (25 шт.)
8. Регистрация в сервисах отзывов
9. Заказ и размещение отзывов о компании (10 шт.)
10. Работа с прайс-агрегаторами:
10.1. Регистрация в TIU и Пульс цен
10.2. Подготовка yml-файла (для каталогов и интернет магазинов)
10.3. Импорт товаров (для каталогов и интернет магазинов)
11. Создание и оформление аккаунтов в социальных сетях
11.1. ВКонтакте
11.2. Facebook
11.3. Twitter
11.4. Google+
11.5. Youtube
11.6. Одноклассники
12. План работы по продвижению на 4-8 месяцев с прогнозом достигаемого результата.
Результатом углублённого SEO-анализа сайта является:
• работы по подготовке сайта к продвижению;
• техническое задание на доработку сайта по итогу анализа;
• семантическое ядро для развития сайта и наполнения его контентом;

• список необходимых работ для увеличения видимости сайта в поисковых системах и
увеличение посещаемости сайта.
Сроки проведения аудита — 3 недели.
Стоимость углубленного аудита сайта — 35000 рублей1
После проведения аудита мы предлагаем Вам увеличивающийся поток новых посетителей
сайта за абонентскую плату или фактически выполняемые работы.
В плане на 4-8 месяцев указана стоимость всех работ, которые необходимо провести.
У Вас есть возможность редактировать данный план (сроки и порядок выполнения работ) в
соответствии с Вашим бюджетом.
2. Абонентское обслуживание
В рамках данного предложения также делается углубленный аудит сайта, ведется постоянная
работа над улучшением видимости сайта в поисковых системах, в результате чего
увеличивается посещаемость, а за ней и количество заявок будущих клиентов с сайта.
Отличие от первого предложения в согласованной ежемесячной абонентской плате в рамках
которой работы проводятся. План работ согласовывается либо ежемесячно, либо сразу на
несколько месяцев.
В стоимость работ входит:
Подбор семантического ядра (анализ рынка и подбор ключевых слов);
Ежемесячный план работ;
Технический аудит сайта;
Аудит сайта с точки зрения поисковых систем;
Исправление всех найденных ошибок;
Постепенная полная оптимизация сайта (все страницы, плюс каталог);
Внутренняя оптимизация и расстановка мета тегов (меток поисковых систем);
Постоянное увеличение входящего трафика (увеличение посещаемости сайта);
Регулярный мониторинг и увеличение позиций сайта в поисковых машинах;
Регистрация сайта в каталогах схожих тематик;
Прогоны сайта по социальным сетям, блогам и т. д.;
Написание и размещение всего необходимого контента (тексты, изображения, видео и т.д.);
Мониторинг авторитетности сайта, увеличение количества внешних ссылок;
Разработка и ведение рекламных кампаний в Яндекс. Директ и Google Adwords;
Отслеживание и подстройка под изменения алгоритмы поисковых систем;;
Рекомендации по улучшению сайта;
Мониторинг работоспособности сайта;
Поддержка сайта.
Стоимость услуги — от 40000 рублей в месяц.
Ниже приведена таблица тарифов
1

Стоимость указана без учета НДС

Тарифы: Продвижение сайта + Контекстная реклама

Еще думаете о продвижении сайта в поисковых системах?
Важно помнить, что благодаря нашей работе, помимо слов над которыми ведется работа, в
ТОП поисковых систем выйдут еще десятки и сотни похожих словосочетаний и
наименований Вашей продукции (услуг), что тоже принесет Вам новых клиентов!
Мы ориентируемся на долгосрочную работу с Вашей компанией, поэтому мы работаем в
сегменте «вечных» ссылок и статей, что нивелирует резкие падения сайта, что бы не
случилось. Даже в случае прекращения нашего с Вами сотрудничества Ваш сайт останется
на высоких позициях.
Мы нацелены на то, чтобы помочь Вам зарабатывать больше, потому что мы понимаем, что
чем больше денег получаете Вы, тем больше потом получим и мы.
Список слов по которым ведутся работы всегда можно расширить, что увеличит
абонентскую плату, но и позволит Вам получать еще переходов на сайт и, как следствие,
заказов.
Мы следим за тем, чтобы переходы на сайт были максимально целевые и постоянно
отслеживаем данные независимых счетчиков (Яндекс Метрика, Google Analytics и пр.), по
согласованию с Заказчиком к сайту подключается система сквозной аналитики, позволяющая
отслеживать каналы и количество входящих обращений со всех видов интернет маркетинга.
Каждый календарный месяц Вы получаете отчет о проделанной нами работе, а при
необходимости Вы всегда можете приехать к Нам в офис и получить более развернутый
комментарий. А так же к Вам прикрепляется Ваш личный аккаунт-менеджер, который
курирует Ваш проект и информирует Вас обо всех проводимых мероприятиях, он всегда
настроен на общение и с удовольствием уделит Вам время.

Почему мы?
•

Мы более 8 лет на рынке и за это время успели зарекомендовать себя как надежного и
опытного партнера по бизнесу.

•

У нас хорошие цены и широкая линейка услуг. Мы всегда сможем договориться.

•

Мы предлагаем качественные услуги и готовы давать реальные гарантии.

• Мы ориентируемся на цели и специфику Вашего бизнеса, находим оптимальные
решения Ваших задач, разрабатываем комплексные предложения, учитывая
потребности и финансовые возможности.
• Специалисты в нашем офисе хорошо знают дело, которым они занимаются, и
стремятся стать доверенными консультантами для своих клиентов.
• Мы маркетинговая организация. Поэтому мы, как никто другие, понимаем, что
основной показатель нашей работы – это Клиенты у наших Клиентов.

Наша работа — это привлечение целевых посетителей сайта в кратчайшие сроки.

Начальник отдела продаж
ООО «ЧеСтар+» - Первая студия продающих сайтов

309-28-45 p.vlasov@chestar.su
8 (921) 424-95-21

____________ Власов П. Д.

