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Продвижение с оплатой за трафик  
 
1. Продвижение по наиболее полному списку 

запросов в тематике; 
  
2.   Фиксирование ваших расходов 

ограничителем ежемесячного платежа; 
  
3.   Оплата только за состоявшиеся переходы по 

данным систем статистики Яндекс и Google;
  

 
4.   Спланированное поэтапное развитие сайта. 
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Этапы работы   

 1. Первый этап - анализ, подбор запросов, оптимизация сайта и планирование стратегии:   

Первый этап включает в себя подготовительные работы: подбор списка запросов, устранение основных проблем, 

первичную оптимизацию, подготовку текстового контента, накопление первичной ссылочной массы и разработку 

стратегии продвижения. Продолжительность первого этапа 1-2 месяца. 

2. Второй этап - продвижение сайта по разработанной стратегии:  
Второй этап-продвижение сайта в поисковых системах. Он включает в себя интенсивное наращивание ссылочной 

массы и дооптимизацию страниц, а также обязательные корректировки при смене поисковых алгоритмов. 

Продолжительность второго этапа - с 2 по 6 месяц. 

3. Третий этап - анализ достигнутых результатов, корректировка запросов и стратегии:   
Третий этап включает в себя аналитику достигнутых результатов, по итогам которой принимается решение о 

корректировки стратегии продвижения. В течение третьего этапа производится пересмотр списка запросов и условий 

договора. Этап является промежуточным и длится 1-2 месяца.  

 4. Четвертый этап - продвижение сайта по максимально эффективной стратегии:  
Четвертый этап-это наиболее эффективное продвижение сайта. Он включает в себя плавное наращивание ссылочной 

массы и дооптимизацию страниц при необходимости, а также обязательные корректировки при смене поисковых 

алгоритмов. Сроки четвертого этапа не оговариваются.  
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Предлагаемый комплекс работ и стоимость.   

 
1 Этап – Оптимизация сайта - Стоимость первого этапа (разовый платеж) составляет _______руб. 

 

Работы на первом этапе:    

1. Разработка семантического ядра:  
    1. Подбор обязательных тематик для покрытия ниши;   

    2. Подбор запросов в каждой тематике;   

    3. Распределение ключевых запросов по страницам сайта.  

2. Настройка систем аналитики и статистики:   

    1. Система аналитики Google Analytics;  

    2. Система аналитики Яндекс Метрика;   

    3. Система статистики Liveinternet.   

3. Регистрация в панелях поисковых систем:   
    1. Панель вебмастера Google;   

    2. Панель вебмастера Яндекс;   

    3. Настройка robots.txt и sitemap.xml для поисковых систем.   
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4. Анализ и разработка ТЗ на доработку технического состояния сайта:   
    1. Ответы сервера и редиректы;   

    2. Иерархия и формат url-адресов страниц;   

    3. Соответствие требованиям поисковых систем. 

5. Анализ и разработка ТЗ на оптимизацию элементов страниц сайта:   

    1. Описание правила формирования заголовков страниц сайта;  

    2. Описание правила формирования мета-тегов страниц сайта;   

    3. Описание правила формирования текстового содержимого страниц сайта.  

6. Анализ и разработка ТЗ на изменение структуры сайта:   
    1. Описание структура разделов сайта;   

    2. Описание навигационного и каталожного меню сайта;  

    3. Описание структурных элементов сайта («Breadcrumbs», ссылочные блоки и т.д.).  

7. Подготовка текстового контента:   
    Подготовка стартового текстового контента в размере 100 000 символов, что соответствует 1 главной странице, 10 

страницам разделов и 100 страницам карточек товаров. Срок подготовки 1 месяц.  
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2. Стоимость второго этапа (ежемесячный платеж) рассчитывается по формуле:   

 S = (Tsum – Тbase*K – Tbrand) * P + A  

 

    S  - размер ежемесячного платежа (рассчитывается каждый месяц).  
  

     Tsum - общий поисковый трафик на сайт.  

  

      P - цена перехода 5 руб. (в перспективе 2,5 руб.).  

 

    Tbrand - брендовый трафик не оплачивается.   

     Текущий брендовый трафик составляет 99 посетителей в месяц. Брендовый трафик включает переходы по запросам вида: 

'pdapart', 'pda part', 'пдапарт', 'пда парт', '' и т.д..   

    Tbase - базовый трафик   
     Текущий базовый трафик составляет 34475 посетителей в месяц. Базовый трафик включает весь поисковый трафик, за 

исключением брендового.   

      K - коэффициент сезонности для расчета базового трафика. Объем базового трафика для расчета по сезону фиксируется на 

значении 35799. Прогноз затрат и сезонные коэффициенты можно увидеть в таблице: «Прогноз затрат на ближайшие 6 

месяцев».  

A - абонентская плата составляет 30 000 руб. в месяц    
Ограничитель ежемесячного платежа 85000 руб.(Ежемесячный платеж не может превышать указанной суммы.)  
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Прогноз затрат на ближайшие 6 месяцев  

Прогнозируемые затраты на ближайшие 6 месяцев складываются из стоимости брендового, 

базового и привлеченного трафика. Фактические затраты не могут превышать ограничитель 

платежа.  
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Прогноз результатов на ближайшие 6 месяцев 

Прогнозируемые затраты на ближайшие 6 месяцев складываются из стоимости брендового, 

базового и привлеченного трафика. Фактические затраты не могут превышать ограничитель 

платежа.  
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Сезонность тематики и сезонные коэффициенты  
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Дополнительные работы по сайту   

1. Подготовка макетов страниц сайта:   

 

Подготовка стартовых макетов страниц сайта на данный момент не требуется. Данный вид работ целесообразно 

провести без дополнительной оплаты в течение третьего этапа.  

2. Подготовка рекомендаций по юзабилити сайта:   

 
Подготовка стартовых рекомендаций по юзабилити сайта на данный 

момент не требуется. Данный вид работ целесообразно провести без 

дополнительной оплаты в течение третьего этапа.  
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Дополнительная услуга 

Новая экосистема мобильных продаж 

Траффик с мобильных устройств лучше конвертируется в покупки 

•Интернет-продажи растут на 25% в год. 

•Каждый пятый посетитель заходит на сайт со смартфона или планшета. 

                   Мобильный траффик растет на 1% в месяц. 

•Этот посетитель готов сделать покупку. 

Вероятность покупки с мобильного устройства выше: 
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Вас интересует рост мобильных продаж? 

Ничего не делать 
Вы сэкономите время и силы, хотя и упускаете 
дополнительную прибыль. 

Заказать разработку адаптированного сайта 

и мобильного приложения. 

Вы потратите несколько месяцев и десятки тысяч 

долларов. 

Использовать Get Shop App 

Вы получите готовое приложение и мобильный интернет-магазин 
за несколько минут и бесплатно. 

Вы потратите несколько месяцев и десятки тысяч долларов. 

Вы можете: 
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Сайт до и после 
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Тарифные планы 

Базовый Премиум Корпоративный 

Бесплатно 999 р. в месяц 14 999 р. в месяц 

до 500 товаров до 2 000 товаров Неограниченное кол-во товаров 

Обновление YML раз в 

6 часов 

Обновление YML 

раз в 2 часа 

Обновление YML 

раз в 20 минут 

Push-уведомления 
Таргетируемые Push- 

уведомления 

Таргетируемые 

Push-уведомления 

Рекламные баннеры 
(мы платим за показы) 

Google Analytics Google Analytics 

Домен вида 

m.вашсайт.ru 

Домен вида 

m.вашсайт.ru 
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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

