КОММ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

SEO - продвижение

СТРАТЕГИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ:
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Что входит в техническую поддержку сайта:


Добавление и изменение функциональных возможностей;



Добавление и изменение разделов сайта;



Что входит в поисковую оптимизацию:
Подготовительные работы:


Составление семантического ядра;

Устранение ошибок в программном коде, движке сайта, CSS, JS
скриптах;





Визуальные работы – создание и размещение баннеров;





Консультации по продвижению и разработке концепции рекламы
сайта, привлечения клиентов;



Исследование конкурентности поисковой выдачи.
Аудит сайта, включая аудит юзабилити;
Разработка стратегии поискового продвижения;
Составление плана работ по развитию сайта;
Кластеризация, разбивка страниц по семантике



Изменение графических элементов дизайна сайта;



Отчет о позициях сайта, по ключевым словам;



Верстка и размещение текстовой информации;



Обеспечение работоспособности сайта, его восстановление в
случае технических сбоев;



Оптимизация и размещение графических изображений;



Консультации по всем моментам, связанным с сайтом, хостинга,
домена и т.д.;



Установка счетчиков Статистики посещаемости: «Яндекс Метрика»,
«Liveinternet»;



Управление почтовыми сервисамм



Контроль за окончанием регистрации доменов и хостинга



Заполнение карточек товаров





Внутренняя и внешняя оптимизация сайта:
Настройка технических факторов (файла robots.txt, 404 ошибки, карты сайта,
удаление дублей страниц, исправление ошибок в html коде, анализ на
наличие фильтров поисковых систем, проработку структуры сайта);
 Написание технических текстов для сайта;
 Размещение текстов на сайте, верстка, оптимизация под семантическое
ядро текстов и HTMLкода документа;


Составление текстов ссылок и блоков для обмена ссылками;
 Проводится внутренняя перелинковка (правильное проставление внутренних
ссылок) для увеличения веса продвигаемых страниц
 Процесс наращивания массы ссылок: статейное продвижение, работа со
справочниками и каталогами, аналитика сайтов конкурентов, работа с
поведенческими факторами, обмен ссылками, работа с ссылками
социальных сетей;
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ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЛАН РАБОТ
Выбор тарифа, заключение договора, 100% предоплата за месяц;

Определение направлений и целей продвижения, согласования основных
ключевых запросов;

Анализ поисковой выдачи, сайтов конкурентов, интернет-проекта
Заказчика;

Составление плана, стратегии поисковой оптимизации и технического
задания (ТЗ);

Корректировка дизайна, маркетинговых элементов веб-сайта, вёрстки,
улучшение параметра юзабилити;

Оптимизация кода, тэгов, внутренних технических факторов сайта;

Наполнение сайта техническим текстом продающим контентом;

Корректировка индексации, работа со статейными и внутренними
ссылками;
Достижение результатов, отчет о позициях ключевых запросов,
мониторинг, дальнейшая поддержка, модернизация сайта. Согласование
и добавление новых задач и ключевых запросов;
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НАШИ SEO - КЕЙСЫ

http://burgeospb.ru/
Бурение

http://prigorodstroy.ru
Заборы под ключ

бурение

3

бурение скважин

2

Деревянные заборы для
дачи
Заборы под профлиста

скважина на воду

2

Деревянные заборы

http://decomaster.su
Декоративные товары
4

Лепнина

2

4

купить лепнину

2

9

лепнина из полиуретана
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Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Москва

http://zavrzoo.ru/
Магазин экзотических
животных

http://www.lestnizapiter.ru/
Производитель
деревянных лестниц

http://tschelkunchik.ru/
Спецодежда

зоомагазин животных

5

лестницы на заказ

1

перчатки хб

4

купить змею

1

деревянные лестницы

2

респиратор 3м

6

купить геккона

5

лестницы для дачи

7

краги сварщика
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Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При проверке портфолио, необходимо четко
указывать регион и почистить кэш. Рекомендуем пользоваться специальными
сервисами!
В противном случае, позиции могут не совпадать!

КО

4

НТАКТЫ, О НА

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Вас и выразить свою признательность за внимание к
нам и нашей работе!
Наша Интернет-Компания 6 лет УСПЕШЕНО занимается разработкой и развитием интернет-проектов
различной сложности. Мы используем самые современные методы разработки, продвижения, всегда
добиваясь поставленных целей и задач! Сайты, которые мы развиваем и продвигаем, привлекают
заинтересованных посетителей и помогают побеждать в конкурентной борьбе. Среди клиентов
компании "СеоМетрика" - как крупные организации, так и небольшие компании, желающие заявить о
себе широкой аудитории.
Наша работа обеспечивает клиентам:
- рост продаж товаров и услуг;
- укрепление имиджа компаний;
- улучшение позиций в поисковых системах

НАШ АДРЕС:
198097, г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева 2Б/Н, БЦ «Порт»,
офис 318
+7 (812) 903-14-95;
Электронный адрес:
sales@seometrika.pro
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