
 LITE NORMAL OPTIMA  PREMIUM 

Фактическая стоимость работ, выполняемых в 
первый месяц  

45 000 ₽ 

65 000 ₽ 100 000 ₽  136 000 ₽  

Первый месяц работ выгода -23% 
50 000 ₽ 

выгода -40% 
60 000 ₽ 

выгода -45% 
75 000 ₽ 

Со второго по шестой месяц работ 20 000 ₽ 30 000 ₽ 45 000 ₽ 60 000 ₽ 

Поддерживающий (после окончания договора) 10 000 ₽ 18 000 ₽ 25 000 ₽ 32 000 ₽ 

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТ 

Позиционирование компании 
Изучение бизнес целей клиента, выявление 
потребностей, определение вектора развития 
ресурса 

да да да да 

Юзабилити-аудит 
Оценка удобства и простоты использования сайта в 
рамках общепринятых стандартов. Внедрение правок 
при обнаружении ошибок 

— — да да 

Матрица коммерческих факторов 
Аудит коммерческих факторов сайтов конкурентов, 
находящихся в ТОП органической выдачи. 
Сопоставление с продвигаемым ресурсом. Внедрение 
правок на стратегически-важных страницах сайта – 
выравнивание по ТОП 

да да да да 

Проработка страницы услуги 
Разработка концепта и реализация «Идеальной 
страницы услуги» для сайта на основе проведенных 
анализов сегмента и конкурентов 

да да да 
Детальная 
проработка 

Проработка стратегически-важных страниц 
На основе проведенных анализов внедряем все 
возможные «фишки» для вашего сайта, которые 
увеличат конверсии страниц 

да да да 
Детальная 
проработка 

Сбор семантики и проектирование структуры 
В комплекс работ входит: 
сбор семантического ядра; кластеризация запросов; 
разработка карты семантики; аудит текущей 
структуры сайта и ее модернизация; распределение 
групп запросов по страницам 

500 запросов 
1000 

запросов 
2000 

запросов 
3500 

запросов 

Контент-план на 5 месяцев продвижения 
Заранее составляем план внедрения семантики и 
реализуем его в течение следующих пяти месяцев 
работ 

да да да да 

SEO-аудит и первичная оптимизация 
Анализ сайта на соответствие SEO-нормам и 
стандартам. Составление списка необходимых работ 
по улучшению качества сайта и его технической 
составляющей. Внедрение 

да да да да 

Создание страниц компании в основных 
социальных сетях — да да да 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СО ВТОРОГО ПО ШЕСТОЙ МЕСЯЦ ПРОДВИЖЕНИЯ 

АУДИТ 

Актуализация матрицы коммерческих факторов  
Проведение повторного аудита коммерческих 
факторов сайтов конкурентов, находящихся в ТОП 
органической выдачи. Сопоставление с продвигаемым 
ресурсом. Внедрение правок на стратегически-важных 
страницах сайта 

— — — 
1 раз в 3 
месяца 

Регулярный SEO-аудит 
Регулярный анализ сайта на соответствие SEO-
нормам и стандартам. Внедрение рекомендаций. 
В комплекс работ входит: технический аудит; 
оптимизация скорости загрузки страниц; 
актуализация данных в сервисах поисковых систем 
(webmasters); аудит выдачи; поиск дублирующего 
контента и страниц; проверка страниц, находящихся 
в индексе и др. 

1 раз в 6 
месяцев 

1 раз в 3 
месяца 

1 раз в 2 
месяца 

1 раз в месяц 

Проверка сайта на грамматические ошибки и 
опечатки – – 1 раз в месяц 

Съем позиций сайта по продвигаемым 
ключевым словам 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа) 

КОНТЕНТ И ПОСТРАНИЧНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

Оптимизация целевых страниц 
Проработка целевых страниц с точки зрения 
оптимизации.  
В комплекс работ входит: написание SEO-текстов 
проверенных по 20 параметрам, оптимизация 
страниц, обработка аудио-визуальных материалов, 
заполнение свойств страниц, размещение текстов, а 
также ряд технических манипуляций для улучшения 
позиций 

до 5 в месяц до 10 в месяц до 20 в месяц до 35 в месяц 

Реоптимизация страниц 
Корректировка ранее оптимизированных страниц (по 
необходимости), которые не получили позиций в 
поисковой выдаче 

1 раз в месяц 2 раза в месяц 

Аудит и актуализация семантического ядра 1 раз в 6 месяцев 

Ведение новостной ленты о достижениях 
компании 
Ведение внутренней тематической новостной ленты 
о достижениях компании. В услугу входит: запрос 
новостей в информационную ленту компании у 
заказчика, размещение новостей на сайте.  
Новости предоставляет заказчик! 

– – 
по мере поступления 
информации от клиента 

Ведение новостной ленты о новинках в 
сегменте 
Ведение тематической новостной ленты о новинках в 
сегменте для сайтов, предполагающих таковую 

– – 1-2 новости в неделю 

Перелинковка внутренних страниц сайта да да да да 



ВНЕШНЯЯ ССЫЛОЧНАЯ МАССА 

Расширение ссылочного профиля 
Подбор доноров и ручное размещение ссылок в 
течение месяца на трастовых ресурсах. Только 
безопасные ссылки! 

5 ссылок в 
месяц 

10 ссылок в 
месяц 

15 ссылок в 
месяц 

20 ссылок в 
месяц 

Размещение сайта на известных отраслевых 
порталах и тематических площадках 
Постепенная регистрация/актуализация данных сайта 
на известных отраслевых порталах и тематических 
площадках.  
Указано суммарное количество размещений в рамках 
6 месяцев 

50 
размещений 

70 
размещений 

100 
размещений 

200 
размещений 

Яндекс Справочник 
Размещение, проверка и регулярная актуализация 
данных. Добавление новых филиалов. Обработка 
отзывов и обращений 

1 раз в месяц 
2 раза в 
месяц 

1 раз в 
неделю 

+ Настройка 
профиля 
рекламной 
кампании 

Google Мой Бизнес 
Размещение, проверка и регулярная актуализация 
данных. Добавление новых филиалов. Обработка 
отзывов и обращений 

1 раз в месяц 
2 раза в 
месяц 

1 раз в 
неделю 

Яндекс.Услуги 
Размещение, проверка и регулярная актуализация 
данных. Обработка отзывов и обращений 

– – 
2 раза в 
месяц 

1 раз в 
неделю 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Анонс новых и обновившихся на сайте 
материалов  – 

3 публикации в 
неделю (только 
в рабочие дни) 

1 публикация в 
сутки (только в 
рабочие дни) 

1 публикация 
ежедневно 

Увеличение количества подписчиков – 200 1000 2000 

Регистрация компании в узконаправленных и 
специализированных социальных сетях – – ±30 площадок 

Актуализация профилей, чистка от спама, 
обработка обращений – 1 раз в неделю 

КРАУД-МАРКЕТИНГ 

Отзывы на сторонних площадках 
Размещаем естественные отзывы о вашей компании 
и товарах/услугах на известных отраслевых 
площадках и специализированных порталах, тем 
самым повышая уровень доверия у посетителей и 
узнаваемость бренда 
«Размещением» считается факт размещения, 
подтвержденный скриншотом, а не его публикация 

– 10 в месяц 20 в месяц 
20 в месяц с 
гарантией 
публикации 

Отзывы на сайте 
Регулярно размещаем естественные отзывы о вашей 
компании и товарах/услугах на вашем сайте, тем 
самым поддерживая на нем активность и повышая 
уровень доверия посетителей 

– 1-2 в месяц 5-6 в месяц 10 в месяц 



Упоминания компании и ее сайта 
Комментирование свежих публикаций на ресурсах с 
высокой посещаемостью, упоминания бренда и сайта 
на различных площадках: форумы, сообщества в 
социальных сетях, комментирование на страницах из 
выдачи, блоги и другие 
«Размещением» считается факт размещения, 
подтвержденный скриншотом, а не его публикация 

– – 20 в месяц 
20 в месяц с 
гарантией 
публикации 

ПОДДЕРЖКА 

Персональный менеджер да да да 
Да. 

Ежедневно 

Работам программиста в рамках задач по 
технической поддержке 

2 часа в 
месяц 

4 часа в 
месяц 

6 часов в 
месяц 

10 часов в 
месяц 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Отчет по позициям 1 раз в месяц 

Отчет по трафику 1 раз в месяц 

Отчет по выполненным работам 1 раз в месяц 

БОНУСЫ 

Установка и настройка call-tracking да да да да 

Настройка и подключение к Яндекс.Телефонии  да да да да 

Настройка онлайн-консультанта и сервиса 
заказа обратного звонка да да да да 

Установка систем сбора статистики и настройка целей  да да да да 

SSL-сертификат 
Позволяет сайту функционировать по безопасному 
протоколу https://... 

– – На 1 год в 
подарок! 

На 2 года в 
подарок! 

Перенос сайта на безопасный хостинг 
1 месяц 

обслуживания в 
подарок 

3 месяца 
обслуживания в 

подарок 

6 месяцев 
обслуживания в 

подарок 

1 год 
обслуживания 
+ домен в зоне 
.ru в подарок 

Скидка на перенос сайта на 1С-Битрикс: 
Управление сайтом 
Действительна только при условии единовременной 
оплаты стоимости работ и первого месяца 
продвижения сайта по выбранному тарифу 

–20% –30% –40% 

–50% 
+ лицензия 1С-
Битрикс: 

Управление 
сайтом «Старт» – 
в подарок! 

СТОИМОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Фактическая стоимость работ, выполняемых в 
первый месяц  

45 000 ₽ 
65 000 ₽ 100 000 ₽  136 000 ₽  

Первый месяц работ выгода -23% 
50 000 ₽ 

выгода -40% 
60 000 ₽ 

выгода -45% 
75 000 ₽ 

Со второго по шестой месяц работ 20 000 ₽ 30 000 ₽ 45 000 ₽ 60 000 ₽ 

Поддерживающий (после окончания договора) 10 000 ₽ 18 000 ₽ 25 000 ₽ 32 000 ₽ 



Важная информация! 
1. Договор заключается на 6 месяцев.  

После окончания действия договора вы можете пролонгировать его на тех же 
условиях (стоимость первого месяца в таком договоре = стоимости второго-
шестого), чтобы продолжать работать над сайтом в том же темпе, улучшая 
результаты. Либо перейти на «Поддерживающий» тариф, который предполагает 
идентичный основному набор опций, за исключением расширения семантики и 
добавления новых страниц на сайт. Работы ведутся только с имеющимися 
страницами с целью поддержания состояния сайта 
 

2. Несмотря на ограничения в объеме предоставляемого семантического ядра, мы 
собираем полную его версию, которая может насчитывать десятки тысяч ключевых 
фраз. Если вы заинтересованы в том, чтобы получить полную версию ядра – его 
можно оплатить согласно прайсу, прописанному в договоре. Если объем в рамках 
тарифа устраивает – вы выбираете самостоятельно тот список страниц, который 
считаете наиболее актуальным, отталкиваясь от того, сколько страниц входит в ваш 
тарифный план 
Не забывайте! Чем реже страница реализована на других сайтах и встречается 
у конкурентов, тем выше вероятность попадания в ТОП 


