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Коммерческое предложение на продвижение сайта
Предлагаем вам свои услуги по увеличению продаж в интернете. Мы умеем делать все виды работ – от
исследований рынка до продвижения в соцсетях.

Мы готовы провести краткий анализ вашего сайта и дать рекомендации, каким
образом вам стоит продвигать свои товары или услуги. Это бесплатно.
Мы предлагаем следующие услуги:

Продвижение сайта в поисковой выдаче (ТОП-10) Яндекса или Гугла
Что мы делаем по подготовке к продвижению:
• Аудит сайта, который выявит все ошибки и даст рекомендации
• Исправление ошибок и внедрение рекомендаций
• Если сайт недостаточно наполнен, наполняем его
После этого сайт можно раскручивать. Раскрутка начинается с составления семантического ядра, это
тот список запросов, по которым надо продвигать ваш сайт. Он составляется на основе тех запросов,
которые ищут пользователи поисковиков. Эти запросы потом составляются в кластеры, каждый кластер
запросов относится к одной странице. Далее пишем тех задание для копирайтера, который готовит
тексты, наиболее релевантные под запросы. Далее эти тексты размещаем на страницы, при
необходимости создаем новые страницы. Прописываем метатеги, делаем перелинковку. В результате
сайт становится «заточенным» под поисковики.
Дальнейшая работа проводится через некоторый интервал (до месяца), по истечению которого мы
можем отследить результаты индексации новых текстов.
После этого уже можно анализировать, какие запросы работают, что улучшить в текстах, добавлять
запросы, закупать ссылки и т.д.
Стоимость:
• Аудит – 15 000 - 29 000 руб
• Составление семантического ядра - до 1 000 – 30 000 руб, до 3 000 - 60 000 руб
• Составление ТЗ на тексты, метатеги, перелинковка, написание текстов, постановка на сайт - для
сайта на 100 товарных разделов примерно 100 000 - 150 000 руб (2-3 месяца работы)
• Ежемесячные работы - от 45 000 до 65 000 руб в месяц (В комплексе заказывать выгоднее, чем
поодиночке разовые работы!)

Контекстная реклама в Яндексе или Гугле
•
•
•
•

Анализ сайта и определение целесообразности размещения и оптимального бюджета
Установка статистики (счетчики Яндекса, Гугла, целевой звонок, определение целей)
Подготовка рекламной кампании (подбор списка запросов и создание объявлений)
Сопровождение кампаний, включающее в себя корректировку объявлений, добавление новых,
работу со ставками, уведомление об окончании бюджета
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Стоимость создания кампании в Яндекс Директе или Гугл Адвордс – от 22 000 до 60 000 руб,
сопровождение кампаний – от 20 000 руб /месяц. Более подробно см. на
https://yavorsky.ru/services/prodvizhenie/kontekstnaya-reklama/
Анализ сайта и определение оптимального бюджета - бесплатно!

Работа с группами в соцсетях
• регистрация и дизайн группы
• создание и наполнение информационных разделов
• наполнение товарами - до 100 шт
Создание групп в соцсетях - от 20 000 руб (пример, еще один). После создания мы готовы вести группу
- наполнять новыми статьями, приглашать людей-участников соцсети и т.д. Стоимость от 20 000 руб в
месяц.

Размещение на Яндекс Маркете и других агрегаторах
Мы можем разместить ваш интернет-магазин не только на Яндекс маркете, но и на множестве других
агрегаторов - это и price.ru, и nadavi.ru, и mixmarket.biz и другие. В услугу входит прохождение
регистрации на этих площадках. В случае возникновения ошибок, или если площадка по каким-то
причинам вас не пропускает, мы помогаем устранить нарушение.
Стоимость услуги - от 5 000 руб.
После размещения мы готовы работать по продвижению на Яндекс Маркете. Это ежемесячная работа,
по оптимизации ставок и размещению товарных позиций, направленная на то, чтобы оптимальным
образом получать только те заявки, что нам нужны, и по минимально возможной цене. Стоимость от
25 000 руб/мес.
Для оценки стоимости продвижения вашего сайта сообщите нам адрес сайта, регион
продвижения и те товары или услуги, которые хотите продвигать. Мы в течение 2 дней
сообщим стоимость и способ продвижения.
Заявку отправьте в свободной форме на почту info@yavorsky.ru или позвоните нам по тел
+7 495 665 32 37. Также можно оставить заявку на нашем сайте. Будем рады сотрудничеству!

