Комплексное продвижение сайтов

О нас
Многослов — специализированное агентство
комплексного продвижения сайтов в Москве и
Санкт-Петербурге.
Мы не станем рассказывать о своей неистовой
креативности, профессионализме, молодой и
умелой команде, индивидуальном подходе к
каждому клиенту и прочей дежурной чепухе.

Мы занимаемся комплексным
профессиональным продвижением
сайтов в Интернет не первый год
и знаем в этом толк!
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Продвижение сайтов
в поисковых системах
Наличие сайта еще не означает то, что он работает эффективно и является конкурентоспособным информационным ресурсом, который
реально помогает развивать Ваш бизнес.
Для повышения результативности любой
компании её официальный сайт должен постоянно развиваться и совершенствоваться.
Продвижение сайта — это комплекс мер, направленных на популяризацию сайта среди
аудитории потенциальных клиентов, посетителей сайта:
• оперативный вывод ресурса в 10-ку результатов
поиска ЯНДЕКС, GOOGLE, RAMBLER и других
поисковых систем по определённым тематическим
запросам, соответствующим тематике Вашего
бизнеса.
• амбициозная программа «Лидер рынка» - вывод
сайта компании в TOP-1 и TOP-3.

Основные направления и методы
продвижения сайта:
Контекстная реклама
Оптимизация сайта
Поисковое продвижение
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Контекстная реклама
Контекстная реклама в Интернете — один из
самых эффективных инструментов продажи
товаров и услуг, из всех, которые существуют
в сети.
Идея контекстной рекламы предельно проста:
объявления рекламодателей показываются на
крупнейших поисковых порталах, на страницах с результатами поисковой выдачи либо на
тематических сайтах.
Пользователям показываются объявления, которые четко соответствуют их запросу в поисковой системе и рекламодатель платит только
в том случае, если пользователь перешел на
сайт.
Пользователь, перейдя по объявлению, совершает желанную покупку и это основной показатель эффективной рекламы в Интернете.

Мы поможем вам получить
широкую целевую аудиторию
благодаря грамотно построенной
контекстной рекламе!
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Статистика
Существует открытая статистика, благодаря которой можно спрогнозировать спрос на любые
товары или услуги.
Сегмент рынка

Частота запросов

Сегмент рынка

Частота запросов

автомобили..........................

2136556

сауна ......... ..........................

324635

туры

....................................

1302182

продажа автомобилей ............

273930

отдых

..................................

1156812

турфирмы .............................

234830

двери.

..................................

816070

ремонт квартир ......................

215171

строительство. ......................

716577

досуг

...................................

197987

окна

....................................

673964

пластиковые окна ..................

158386

отель

...................................

611198

дизайн квартир ......................

115018

488013

горящие путевки ....................

74585

..........................

478560

гостиницы петербурга * ...........

65321

...................................

402928

аренда автомобилей ...............

38644

369492

стеклопакеты

36962

....................................

331246

котеджи

...............................

27680

................................

310535

прокат авто ...........................

14434

интерьер

..............................

автосалоны
такси

авиабилеты
бани
турция

..........................

.......................

* данные показа рекламных объявлений Яндекса в месяц
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Оптимизация сайта
Всё продвижение делится на 2 основных части: оптимизация сайта и, собственно, продвижение
в поисковых системах.

Оптимизация сайта

Продвижение сайта

Поисковая оптимизация сайта — это максимальное использование внутренних факторов,
оказывающих положительное влияние на
ранжирование, и подготовка к последующему
продвижению сайта.

Поисковое продвижение сайта — это использование внешних факторов для достижения
требуемых позиций вашего ресурса на страницах поисковых систем. Поисковое
продвижение сайтов состоит из следующих
мероприятий:

1

Анализ внутренней структуры сайта

2

Технический аудит

3

Подбор запросов

4

Внесение изменений на сайт

1

Анализ ситуации и создание стратегии
продвижения

2

Регистрация в каталогах (для «нулевых»
сайтов)

3

Размещение статей

4

Перекрестный обмен ссылками

5

Создание сайтов спутников и размещение на
них ссылок и статей

6

Аренда на платной основе мест под
размещение текстовых ссылок

7

Анализ ситуации и корректировка стратегии
продвижения
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Тонкости бизнеса
Мы часто слышим:
Племянник моего соседа по подъезду предлагает раскрутить мне сайт в 3 раза дешевле.

Что мы думаем по этому поводу:
На рынке продвижения сайтов в настоящий момент работает много компаний и частных лиц,
называющих себя громким словом «Оптимизатор». Мало кто из них может реально гарантировать качественный сервис, позиции в ТОПах и реальный рост продаж. Многие оптимизаторы
действуют запрещенными или серыми методами, полагаясь на «авось», без учёта реальной
ситуации в поисковых системах.
Даже банальная регистрация в каталогах может привести к штрафным санкциям, если ее
сделать неправильно — ваш ресурс могут элементарно «забанить», и никто из пользователей
его не увидит. Наши специалисты посещают различные конференции и семинары по поисковой
оптимизации, которые, к слову сказать, достаточно дорогостоящи.
Над проектом работает минимум 3-4 человека, и каждый является специалистом в конкретной
области. Так может ли тот самый племянник гарантировать Вам наличие всех этих качеств, не
имея навыков и опыта всей команды? Стоит ли экономия нескольких тысяч рублей затраченных нервов, потерянного времени, упущенной прибыли? Необходимо всегда учитывать, что
один — два клиента с лихвой «отбивают» стоимость продвижения сайта, и экономить на своем
виртуальном менеджере по продажам» не стоит.

Экономить на своем сайте, значит сокращать объем своих продаж!
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О ценах и сроках
Политика ценообразования достаточно проста — мы анализируем ваших конкурентов на предмет наличия обратных ссылок, размещенных статей, наличия регистрации в каталогах и
уже на основе этих четких данных формируем бюджет на продвижение.
Стоимость услуг по оптимизации и продвижению — индивидуальные, примерно в следующем
диапазоне :

Оптимизация сайта

Продвижение сайта

Сроки:
10 дней

Сроки:
новый сайт (до года) — 3-6 месяцев
существующий сайт — 2-4 месяцев

Стоимость:
от 500 до 1 000 руб. за слово

Стоимость:
сфера средней конкурентности —
от 30 000 руб./мес.
конкурентная сфера —
от 60 000 руб./мес.
очень конкурентная сфера —
от 120 000 руб./мес.

При оплате трех первых месяцев продвижения сайта,
его оптимизацию мы делаем бесплатно!
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Оплата за результат
В некоторых случаях, с надежными компаниями, возможна оплата по факту достижения позиций. В этом случае вы оплачиваете только стоимость оптимизации, а когда Ваш сайт появляется в первой десятке, начинает работать система биллинга, которая подсчитывает стоимость
раскрутки по каждой ключевой фразе в зависимости от текущей позиции в десятке, которую
занимает Ваш сайт:
место
процент

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

100*

105

110

120

130

140

150

160

180

200

* начисляется оговоренная стоимость ключевой фразы

В начале каждого месяца Вам будет высылаться счет для оплаты и отчет по
позициям. К этому времени сайт будет
уже около месяца держаться в топе.
Как правило, при такой схеме работы
стоимость продвижения несколько
выше, чем при предоплатной
системе.
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Акции
Фирмам, которые заключили
с нами договор на поисковое
продвижение — 2 дня бесплатной
контекстной рекламы.
При оплате 6 месяцев
продвижения — мы сделаем вам
полноценный сайт-визитку в
подарок!
До 10 страниц контента
Информация о компании
Система управления сайтом
Форма обратной связи
Карта проезда
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Отчетность
Каждый наш клиент имеет возможность видеть свои позиции в режиме реального времени на
нашей панели управления.
Пример отчета выглядит так:
www.kupitachki.ru
июль 2012
№

слова

частота запросов

03.07

04.07

05.07

06.07

1

тачки игры

282 556

2

2

2

2

2

тачки 2 игры

163 985

2

2

2

2

3

тачки машинки

4 306

2

1

1

1

4

тачки 2 игрушки

2 805

1

1

1

1

При этом мы постоянно проводим анализ поведения посетителей на
сайте для улучшения конверсии посетителей в покупателей!
Это дает нам полезную информацию о поведении посетителей на сайте, анализируя эти данные, можно повысить конверсию посетителей в покупателей.
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Почему стоит
работать с нами?
По сравнению с конкурентами у нас имеется целый ряд преимуществ:

1

Мы гарантируем выход сайта Вашей компании в ТОП-1 и ТОП-3 по высококонкурентным
запросам

2

У нас понятное прозрачное для наших партнеров ценообразование. Все цифры только на
основе анализа.

3

Мы даем гарантии и несем за них финансовую ответственность.

4

Мы добиваемся значимых результатов уже через 3-4 недели.

5

Мы предлагаем стратегию. рассчитанную на долгосрочный результат, в отличие от предложений о покупки просто ссылки, эффект от которой сразу пропадает при остановке
платежей с Вашей стороны.

6

Мы заботимся не только о позициях сайта, но и об увеличении продаж Вашей компании.

7

Мы работаем в команде профессионалов, которые четко взаимодействуют между собой и
быстро принимают решение в любых ситуациях.
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Практические
рекомендации
На что нужно обратить внимание при работе с исполнителями, если Вы
все-таки решили работать не с нами.

Портфолио
Договор
Частные лица

Цены

Если в портфолио студии отсутствуют работы по высокочастотным
запросам (от 100 000 запросов в месяц), не стоит с ней работать.
Читайте внимательно раздел «гарантии». «Сладкие на слух» предложения часто бывают несостоятельными в части гарантий.
Если вы все-таки решились работать с частным лицом, и это
явно не «гуру» продвижения, то вам можно только посочувствовать. Готовьтесь к постоянным историям про отключенный свет,
сломанный компьютер, плохого провайдера, срочную встречу с
бабушкой и т.д. Уверяем вас, такие истории слышат 90% клиентов, работающих с частными лицами, особенно студенческого
возраста.
Обратите внимание на принципы ценообразования. Еcли цена продвижения не зависит от тематики - это уже 100% непрофессионалы. Сравните указанную цену с другими предложениями. Цена не
может быть существенно ниже, чем у других компаний.
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Примеры работ
по продвижению
Здесь представлены некоторые примеры по разным тематикам, которые
дают представление о нашей квалификации. Полный список работ мы
можем выслать по запросу.
www.kupitachki.ru
июль 2012

advancedline.ru
июль 2012

№

слова

июль

№

слова

1

тачки игры

2

1

средство для роста ресниц

июль
1

2

тачки 2 игры

2

2

увеличение груди купить

1

3

тачки машинки

1

3

лосьон для роста волос

1

4

тачки 2 игрушки

1

4

антицеллюлитный крем цена

2

Начало сотрудничества с августа 2011 года
Посещаемость - 7 посещений/день,
сайт был вообще не проиндексирован в поисковых системах.

Начало сотрудничества с февраля 2011 года
Посещаемость - 900 посещений/день,
траты на контекстную рекламу около
1 000 000 рублей.

Июль 2012
Посещаемость - 10 000 посещений/день,
сайт стал лидером интернет-рынка в сигменте
игрушек тачек.

Июль 2012
Посещаемость - 8 000 посещений/день,
траты на контекстную рекламу сократились в
3 раза, продажи выросли в 4 раза.
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Примеры работ
по продвижению
Здесь представлены некоторые примеры по разным тематикам, которые
дают представление о нашей квалификации. Полный список работ мы
можем выслать по запросу.
vezunchic.ru
июль 2012

lechy.ru
июль 2012

№

слова

июль

№

слова

1

детские квадроциклы

3

1

терапевт москва

1

2

электромобили peg perego

3

2

платный гинеколог

1

3

мини мотоциклы

2

3

клиника узи

1

4

детские автомобили

2

4

клиника терапевт

1

Начало сотрудничества с февраля 2009 года
Посещаемость - 67 посещений/день,
сайт был не проиндексирован в поисковых
системах.
Июль 2012
Посещаемость - 3 000 посещений/день,
сайт стал одним из лидеров интернет-рынка в
сигменте продажи детских электромобилей и
квадроциклов

июль

Начало сотрудничества с августа 2011 года
Посещаемость - 145 посещений/день,
сайт был не оптимизирован.
Июль 2012
Посещаемость - 3 200 посещений/день, сайт
стал одним из лидеров интернет-рынка в сигменте услуг терапевта, гинеколога и анализов
узи
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Часто задаваемые
вопросы
Что будет с моим сайтом, когда закончится срок продвижения и/или я перестану платить?
В течение активного срока продвижения мы выводим ваш сайт на первые строчки различными методами, если это прекратить на полпути, можно считать, что время и деньги потрачены
зря. После выхода сайта в ТОП-10 на нужные позиции, их нужно поддерживать, если этого не
делать, сайт будет медленно «сползать» вниз.

Зачем мне ваша компания, если существует столько автоматических сервисов
раскрутки сайта? Вот, например, я сам прогнал свой сайт по каталогам.
На сегодняшний день за такой прогон вас могут только «пессимизировать», и толку от любой автоматической системы очень мало, так как
те же каталоги имеют смысл тогда, когда регистрируют их вручную.
Что касается других сервисов раскрутки, то все они имеют огромный
недостаток — они не умеют думать. Поисковые системы постоянно борются с автоматическими системами раскрутки, с покупными ссылками,
с «серыми» и «черными» методами продвижения, и каждый квартал
придумывают новые схемы ранжирования. В этой ситуации только
грамотные оптимизаторы могут качественно выполнять работу.
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