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ОПТИМИЗА

ПРОДВИЖЕНИЕ

РАЗРАБОТКА ЛЕНДИНГОВ

ПРОСТОЙ ЛЕНДИНГ
от 20 000руб
длина до семи экранов
возможность последующего
продвижения
полноценная админпанель
один этап правок

ПРОДАЮЩИЙ ЛЕНДИНГ
от 30 000руб

МУЛЬТИЛЕНДИНГ
от 40 000руб

проведение маркетингового
исследования

проведение маркетингового
исследования

создание продающих текстов

несколько УТП

прототипирование структуры
лендинга и его элементов

изменение структуры / дизайна
в зависимости от запроса

подключение различных модулей

создание продающих текстов

анимация элементов

прототипирование структуры
лендинга и его элементов

админпанель с внесением правок
возможность дальнейшего
продвижения
до трех этапов правок

продвинутый функционал
сложная анимация элементов
админпанель с внесением правок
возможность дальнейшего
продвижения
до трех этапов правок

СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
от 14 рабочих дней

СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
от 20 рабочих дней
СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
от 30 рабочих дней

Прайс-лист

РАЗРАБОТКА САЙТОВ

САЙТ-ВИЗИТКА
от 22 000руб

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
от 30 000руб

адаптивная верстка

индивидуальный дизайн сайта

индивидуальный дизайн

адаптивная верстка

высокая скорость загрузки страниц

статистика и счетчики посетителей

минимизация кода

многоуровневое меню

новости

форма поиска по сайту

адаптивная верстка или
мобильная версия сайта

фотогалерея

форма обратной связи

качественная локализация

счетчики и статистика

форма отзывов

разработка сложного функционала

форма обратной связи

каталог товаров

синхронизация с CRM

скачивание прайс-листов с сайта

модуль «Корзина»

хорошо продуманная структура

модуль «Быстрого заказа товара
без регистрации»

работа с различными CMS
и фреймворками

учет всех современных трендов
создание корпоративной почты
страница контактов с интерактивной
картой
обучение администрированию
бесплатный хостинг 1 год
СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
от 20 рабочих дней

сортировка товаров

разработка технического задания
на основе пожеланий клиента
прототипирование проекта
уникальный дизайн

продвижение и маркетинг
A/B тестирование

мини-галерея на детальном
просмотре товаров
подключение платежных систем
модуль автоматической з
агрузки товаров
обучение управлению сайтом
бесплатный хостинг 1 год

СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
от 25 рабочих дней

Прайс-лист

НЕСТАНДАРТНЫЙ САЙТ
от 40 000руб

СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
от 35 рабочих дней

ОПТИМИЗАЦИЯ И ДОРАБОТКА САЙТА

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

от 15 000руб

от 10 000руб

длина до семи экранов

технический аудит

подбор релевантных страниц
для продвижения.

анализ юзабилити

проверка и исправление ошибок
в коде сайта, мешающих
продвижению.

оценка уникальности контента

создание и добавление файлов
ускоряющих индексацию - robots.txt,
sitemap.xml.
проверка сайта на уникальность
рерайт неуникальных страниц
написание и размещение сео-текстов
с внедренными в них ключевыми
запросами
прописывание всех мета-тегов
на продвигаемых страницах
(title, description, keywords, h1-h6)
перелинковка страниц - осуществление
внутренней оптимизации,
распределяющих вес ссылок по сайту
СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
до 20 рабочих дней

Прайс-лист

РАСШИРЕННЫЙ АУДИТ САЙТА

анализ структуры
изучение конкурентов
и их стратегий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОРАБОТКИ

цена зависит от проекта
работа с различными видами CMS
широкий спектр задач
оперативность исполнения
согласованность действий

выявление проблем, влияющих
на эффективность продвижения
маркетинговый анализ
рекомендации и план работ

СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
до 25 рабочих дней

СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ:
от 35 рабочих дней

SEO ПРОДВИЖЕНИЕ (ПАКЕТЫ)

СТАРТОВЫЙ

БАЗОВЫЙ

от 15 тысяч рублей*

от 22 тысяч рублей*

ПРОДВИНУТЫЙ
от 30 тысяч рублей*

Кол-во ключевых слов в пакете:

Кол-во ключевых слов в пакете:

Кол-во ключевых слов в пакете:

30

50

100

Общая частотность запросов:

Общая частотность запросов:

Общая частотность запросов:

~ 15 тыс./мес.

~ 30 тыс./мес.

~ 60тыс./мес.

Сроки на вывод в ТОП10:

Сроки на вывод в ТОП10:

Сроки на вывод в ТОП10:

от 6 мес. (от 7 для новых сайтов)

от 6 мес. (от 7 для новых сайтов)

от 6 мес. (от 7 для новых сайтов)

* Перед стартом кампании по продвижению проводится работа по оптимизации сайта.
Базовая стоимость оптимизации сайта: от 15 тыс. руб.
Сроки выполнения работ: 1 месяц.
Приблизительное соотношение ключевых слов в пакете: 10% высокочастотных, 60% среднечастотных, 30% низкочастотных.
Окончательная стоимость продвижения зависит от конкурентности тематики и региона продвижения.

Прайс-лист

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Абонплата + бонус

Оплата за трафик

от 10 тысяч рублей

от 8 тысяч рублей

Оплата за лиды
от 50 тысяч рублей

перед стартом работ проводится
оптимизация сайта
(оплачивается отдельно)*

перед стартом работ проводится
оптимизация сайта
(оплачивается отдельно)*

цели на первый месяц: 35 лидов
в случае, если сайт не является
продающим и требует доработки

минимальная ежемесячная
абонплата - 10 тысяч рублей

минимальная ежемесячная
абонплата - 5 тысяч рублей

со второго месяца: 50 лидов

по итогам месяца определяется бонус
исполнителю за запросы, попавшие
в ТОП 10, если общая их стоимость
превышает минимальную абонплату**

по итогам месяца определяется
бонус исполнителю за
дополнительный целевой трафик

сотрудничество – от 6 месяцев

сотрудничество – от 6 месяцев

в случае не выполнения обязательств
по количеству лидов, разница
добавляется к обязательствам
на следующий месяц
обязательное условие исполнителя
- отслеживание звонков по заявкам
пользователей

*Базовая стоимость оптимизации сайта: от 15 тыс. руб.
Сроки выполнения работ: 1 месяц.
**С клиентом предварительно согласовывается список ключевых слов и стоимость продвижения по каждому из них.
Общая ежемесячная стоимость продвижения по согласованному списку запросов не может быть меньше 20 тысяч рублей.

Прайс-лист

КОНТЕКСТНАЯ И ТИЗЕРНАЯ РЕКЛАМА

Один поисковик

Два поисковика

Тизерная реклама

10 тысяч рублей +бюджет

16 тысяч рублей + бюджет

7 тысяч рублей + бюджет

реклама в одной из поисковых
систем: Yandex или Google

реклама в обеих поисковых
системах: Yandex + Google

подбор тематических площадок

организация РК

организация РК

работа над конверсией
и целевым трафиком

ведение РК

ведение РК

контроль эффективности РК

снижение стоимости кампании

снижение стоимости кампании

запуск в течении 3 рабочих дней

настройка ретаргетинга и ремаркетинга

настройка ретаргетинга
и ремаркетинга

минимальный бюджет для
тестовой РК от 9 тысяч рублей

реклама в контекстно-медийной сети
динамические объявления

реклама в
контекстно-медийной сети

работа с Яндекс Баян, YouTube и т.д.

динамические объявления

запуск кампании в течении
3 рабочих дней

работа с Яндекс Баян, YouTube и т.д.

бюджет для тестовой РК от
10 тысяч рублей

Прайс-лист

запуск кампании в течении 6 рабочих
днейбюджет для тестовой РК от
10 тысяч рублей на одну
поисковую систему

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Базовый (1 сеть)

Стандарт (2 сети)

Бизнес (3 сети)

20 тысяч рублей *

30 тысяч рублей *

40 тысяч рублей *

любая ключевая социальная сеть:
VK, FB, IG, OK с настройкой
таргетированной рекламы

любые 2 сети из основных: например,
VK+FB, FB+IG, VK+OK с настройкой
таргетированной рекламы в
обоих сетях

набор из трех любых сетей из
основных с настройкой
таргетированной рекламы
во всех трех сетях

ведение страниц

ведение страниц

общение в группе от лица фирмы,
ответы на вопросы пользователей

общение в группе от лица фирмы,
ответы на вопросы пользователей

наполнение групп контентом –
3 поста в день (около 180 в месяц)

наполнение групп контентом –
3 поста в день (около 270 в месяц)

размещение комментариев

размещение комментариев

проведение конкурсов,
викторин и опросов

проведение конкурсов,
викторин и опросов

проведение промо-мероприятий

работа с возражениями и
негативными комментариями

работа с возражениями и
негативными комментариями

сотрудничество – от 6 месяцев

проведение промо-мероприятий

проведение промо-мероприятий

сотрудничество – от 6 месяцев

сотрудничество – от 6 месяцев

ведение страниц
общение в группе от лица фирмы,
ответы на вопросы пользователей
наполнение групп контентом –
3 поста в день (около 90 в месяц)
размещение комментариев
проведение конкурсов,
викторин и опросов
работа с возражениями и
негативными комментариями

*Если клиенту НЕ нужна рекламная кампания в какой-либо из выбранных сетей либо вообще – стоимость пакета
уменьшается по формуле: 7000 руб * кол-во сетей.
Настройка рекламы включена в пакет, но бюджет для ведения рекламной кампании необходимо выделять отдельно под каждую сеть
(согласуется отдельно каждый месяц). Рекомендуемый минимум бюджета в месяц на 1 сеть – от 5000 рублей.

Прайс-лист

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Услуги
копирайтинга

Создание
видеороликов

Мобильные
приложения

от 70 рублей / 1000 знаков

от 15 тысяч рублей

цена зависит от проекта

Продающие тексты

Разработка сценария

Коммерческие предложения

Запись аудиодорожки

Seo копирайтинг

Графика и анимация

Тексты для e-mail рассылок

Профессиональное видео

Профессиональный рерайтинг

Самостоятельный поиск материалов

Скидки для крупных заказов

Создание роликов «под ключ»

Прайс-лист

разработка полного
технического задания
создание прототипа
дизайн-макеты и «чистая» верстка
работа с различными фреймворками
продвижение и маркетинг

