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Комплексное
Продвижение

Сайта 01Преимущества

Сколько запросов 
мы продвигаем?

Сколько страниц 
мы оптимизируем?

Полная прозрачность 
работы!

Скорость реакции!

Реальные показатели 
эффективности! Результат за 3 месяца!

Сайт услуг: все страницы категорий и услуг!

Создаем новые целевые страницы!

Интернет-магазин: ручная оптимизация всех 
категорий и шаблонная для товаров

Мы привлекаем только целевой трафик

Измеряем эффективность по росту трафика 
и совершению целевых действий

Вы сами задаете приоритеты по товарам, 
услугам и категориям

Первые результаты вы заметите уже через 
1-3 месяца работы

Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, 
т.к. ежемесячно будем улучшать достигнутые 
показатели

Вы будете общаться напрямую со специалистом 
без посредников

Специалист ответит вам в течение 4-х часов!

Сайт услуг: до 1 000 запросов

Подробнее ознакомиться можно у нас на сайте

Интернет-магазин: от 10 000 и более

Подключим вас в нашу Redmine-систему 
(веб-приложение для управления проектами 
и задачами), где мы фиксируем все задачи и время

Никакой работы в формате «счет-отчет» 
или имитации бурной деятельности

Вы увидите, кто и что делает, срок выполнения 
задачи, а также промежуточные результаты



Комплексное
Продвижение

Сайта 02Как мы работаем

Подготовительный этап в поисковом продвижении 

сайта, определяющий дальнейшую стратегию работ. 

Аудит включает в себя исследование параметров 

сайта, влияющих на продвижение.

Поисковый аудит

Комплексное исследование сайта для выявле-

ния технических ошибок,  мешающих занять 

лидирующие позиции  в поисковой выдаче.

Технический аудит

Подготовка актуальных доработок и их 

выполнение в самые короткие сроки, а также 

постоянный контроль работоспособности 

Внутренняя оптимизация
Работа со ссылочной массой сайта 

и корректировка его ссылочного профиля 

для улучшения видимости ресурса 

в поисковых системах

Внешняя оптимизация

Выполнение комплекса специальных 

мероприятий, позволяющих улучшить 

видимость ресурса в поисковых 

системах Яндекс, Google и др

Оптимизация

01 03 05

0402



Комплексное
Продвижение

Сайта 03Цены на услуги

от 5 000 руб.

Ежемесячный отчёт;
Дополнительные рекомендации по 
развитию сайта;
Список запросов не ограничен;
Планируемые положительные резуль-
таты 2-4 месяца.

Ежемесячный отчёт;
Увеличение целевого трафика на Ваш 
сайт;
Расчёт прогноза прироста трафика по 
месяцам;
Планируемые положительные резуль-
таты 3-7 месяцев.

Тоже что и входит в тариф «Трафик»;
Расчёт по месяцам прироста Лидов на 
Ваш сайт;
Плановое проведение 
AB-тестирования;
Планируемые положительные резуль-
таты 3-9 месяцев

Тариф «Позиции»

SEO аудит

Выводим сайт по ключевым запросам в 
ТОП основных поисковых систем Яндекс и 
Google.

Поможем выявить основные недостатки

в работе вашего сайта

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ

Аудит предназначен для выявления всех недостатков 

в работе сайта, помощи в их устранении. На основе 

аудита можно строить дальнейшую стратегию 

продвижения сайта

Разовая оптимизация

Разовая услуга, заказав которую вы получите ТЗ на 

исправление основных недочётов по сайту. Услуга 

подойдёт всем, кому не требуется постоянный 

контроль над сайтом

от 20 000 руб.

Тариф «Трафик»

от 35 000 руб.

Тариф «Лиды»

Раскрутка сайта по обширному семантиче-
скому ядру с целью привести как можно 
больше целевого трафика на сайт.

Увеличиваем заявки, звонки, заполнение 
форм и приход посетителей в вашу организа-
цию (Лиды).

Все цены указаны ориентировочно. Цена для каждого проекта формируется из следующих факторов: регион продвижения, частотность запросов, конкурентность тематики, качество 
Вашего сайта и его текущее положение в выдаче, анализ текущих ошибок по проекту, возраст и тип ресурса, ориентир на желаемый результат. Получив от Вас всю необходимую информа-

цию, мы сможем озвучить точную стоимость и сроки, необходимые для продвижения сайта. Для этого Вам достаточно сообщить нам о своём желании работать, подав заявку на раскрутку 
сайта.

от 5 000 руб.Бесплатно от 10 000 руб.



Комплексное
Продвижение

Сайта 04Примеры работ
GoLoft.ru

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДИНАМИКА ПОИСКОВОГО ТРАФИКА

Результат

24
МЕСЯЦА

161 658
ЧЕЛОВЕК ЗАКАЗОВ

12 159

Запрос Позиция в Яндекс
01.03.2019

лофт москва .................................................................................................

лофт аренда .................................................................................................

снять лофт ...................................................................................................

лофт день рождение ...................................................................................

снять лофт в москве ...................................................................................

4

5

3

2

2



Комплексное
Продвижение

Сайта 04Примеры работ
klinika-krasoty.com

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДИНАМИКА ПОИСКОВОГО ТРАФИКА

Результат

3
МЕСЯЦА

225
ЧЕЛОВЕК ТРАФИК

157

Запрос Позиция в Яндекс
01.04.2019

врачебная косметология тула ...................................................................

клиника красоты .........................................................................................

рф лифтинг ..................................................................................................

микротоки в туле .........................................................................................

коррекция фигуры в туле ..........................................................................

7

1

6

8

5



Комплексное
Продвижение

Сайта 05Компания в цифрах

Гарантируем — для наших 

клиентов это счастливое число. 

Мы развиваемся и растем, пока 

другие усыхают и чахнут

В то время, как многие просто 

задирают цифры реализованных 

проектов, мы каждую работу 

подтверждаем

В оговоренные сроки сплоченный 

кластер нашей команды будет 

заниматься только Вами

ГОДА
НА РЫНКЕ

РАБОТАЮЩИХ
ПРОЕКТОВ

СПЕЦИАЛИСТОВ
В НАШЕЙ КОМАНДЕ

3 7



Комплексное
Продвижение

Сайта 06Наши клиенты

ЛЕНТЭКС 
ВОРОНЕЖ

BLACK       SAPPHIRE

ПЭТ-ГРУПП



Комплексное
Продвижение

Сайта 07Контакты

info@smart-sites.ru www.smart-sites.ru+7 (499) 385-58-29г. Тула, ул. Рязанская
дом 20, офис 417


