
Коммерческое
предложение

Продвижение сайта



Поисковое продвижение

ИЛИSEO-Стандарт

20.000 руб. 30.000 руб.

SEO-Максимум

Рабочие часы — 20 час./мес.

Для кого — все новые сайты, поступающие 
на поисковое продвижение.

Факторы, влияющие на продолжительность 
работ, предусмотренных программой — 
специфичность тематики, объем семантиче-
ского ядра, количество оптимизируемых 
страниц, текущее состояние сайта.

Срок оптимизации сайта по тарифу 
(от 2-х до 5-ти месяцев).
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Рабочие часы — 30 час./мес.

Для кого — для крупных сайтов с большим 
количеством страниц, нуждающихся 
в оптимизации, и значительным количеством 
запросов в семантическом ядре. Помогает 
ускорить подготовку сайта к поисковому 
продвижению. 

Факторы, влияющие на продолжительность 
работ, предусмотренных программой — 
специфичность тематики, объем семантиче-
ского ядра, количество оптимизируемых 
страниц, текущее состояние сайта.

Срок оптимизации сайта по тарифу 
(от 2-х до 5-ти месяцев).
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Программы по продвижению сайта    подготовка



Проводимые работы

Проводимые работы состоят из двух основных этапов.

1. Поисковый аудит сайта
Составление семантического ядра запросов (или переработка существующего);

Определение списка запросов, по которым рекомендуется активно продвигать сайт;

Анализ видимости сайта в поисковых системах по запросам из семантического ядра;

Выявление ошибок индексирования страниц сайта поисковыми системами;

Анализ видимости сайтов конкурентов в поисковых системах;

Анализ структуры, текстов и заголовков страниц сайта;

Подготовка рекомендаций по редактированию текстов и заголовков на сайте;

Подготовка рекомендаций по перелинковке страниц сайта;

Анализ технической стороны сайта, влияющей на продвижение (robots.txt, htaccess, выявле-
ние дублей страниц, битых ссылок и др.).

После проведения аудита проводится согласование и внедрение рекомендованных измене-
ний на сайте.

2. Внутренняя оптимизация сайта и мониторинг
Составление и внедрение на страницы сайта оптимизированных с учетом семантического 
ядра заголовков h1 и title;

Составление или корректировка существующих описаний страниц в теге description;

Внедрение семантического ядра в тексты сайта, а также их дополнение и корректировка 
при необходимости;

Приведение технической стороны сайта в надлежащий вид;

Мониторинг видимости сайта в поисковых системах;

Отчет о проделанной работе и полученных результатах;

Оценка перспектив дальнейшего продвижения на конкурентные позиции в ПС;

Определение подходящей программы для активной стадии продвижения (SEO-Старт, 
SEO-Минимум, SEO-Оптима, SEO-Лидер).

Дополнительные услуги: при необходимости в качестве дополнительных работ могут быть 
заказаны услуги копирайтинга (написание статей, новые страницы с описанием товаров/услуг 
и т. д.). 
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Проводимые работыПроводимые работы

При необходимости — подготовка и размещение 
статей с включенными в них ссылками;

Размещение ссылок и контроль за их дальнейшим 
присутствием на выбранных ресурсах;

Анализ эффективности проводимых действий;

Мониторинг изменения позиций сайта 
в поисковых системах;

Составление отчетов о проделанной работе 
и текущих показателях сайта.

•

•

•

•

•

Разработка ссылочной стратегии для    
продвижения сайта;

Выявление наиболее эффективных мест размещения 
ссылок в конкретной продвигаемой области;

Анализ ссылочной массы сайтов-конкурентов;

Поиск и оценка площадок для размещения 
ссылок на сайт;

Оценка целесообразности регистрации сайта 
в каталогах на платной и бесплатной основе 
(Яндекс.Каталог, Dmoz и др.);

•

•

•

•

•

SEO-Старт

Ссылочный бюджет

от 5.000 руб./мес.*
до 10.000 руб./мес.*

Рабочие часы

15 час./мес.

SEO-Минимум

Ссылочный бюджет

от 10.000 руб./мес.*
до 15.000 руб./мес.*

Рабочие часы

25 час./мес.

SEO-Оптима

+ ссылочный бюджет

Ссылочный бюджет

от 15.000 руб./мес.*
до 25.000 руб./мес.*

Рабочие часы

30 час./мес.

SEO-Лидер

15.000 руб. 25.000 руб. 30.000 руб. 35.000 руб.

Ссылочный бюджет

от 25.000 руб./мес 
и более*

Рабочие часы

от 35 час./мес. и более

Программы продвижения         активная стадия

*  Ссылочный бюджет определяется индивидуально.



Контекстная реклама

Программы размещения

Рабочие часы

4-6 часов на подготовку
2 часа/мес. на мониторинг 
и корректировку

Размещение

Яндекс.Директ.

Рекламный бюджет

3.000 руб.

 от 9.000 руб. 

КОНТЕКСТ-Старт

Рабочие часы

от 12 часов на подготовку

5 часов/мес. мониторинг 

и корректировка

Размещение

Яндекс.Директ, Google Adwords

Рекламный бюджет

15.000 руб.

 от 32.000 руб. 

КОНТЕКСТ-Лидер

Рабочие часы

6-8 часов на подготовку
3 часа/мес. на мониторинг 
и корректировку

Размещение

Яндекс.Директ, Google Adwords

Рекламный бюджет

6.000 руб.

 от 15.000 руб. 

КОНТЕКСТ-Минимум

Рабочие часы

8-12 часов на подготовку 
4 часа/мес. на мониторинг 
и корректировку 

Размещение

Яндекс.Директ, Google Adwords

Рекламный бюджет

10.000 руб.

 от 22.000 руб. 

КОНТЕКСТ-Оптима

По договоренности с Заказчиком условия представленных программ размещения контекстной рекламы 
могут корректироваться. Возможен индивидуальный перерасчет рабочих часов и рекламного бюджета.
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Экспресс-аудит сайта;

Составление рекомендаций по совершенствованию продающих качеств 
целевых страниц и сайта в целом;

Подбор эффективных запросов для показа объявлений;

Составление рекламных объявлений;

Согласование с Заказчиком списка запросов и текстов объявлений;

Размещение и настройка параметров рекламной кампании;

Установка счетчиков статистики;

Мониторинг и корректировка параметров рекламной кампании;

Составление отчетов.
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Проводимые работы
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О проводимых работах

Комплексный анализ сайта (поиск, юзабилити, маркетинг) 
позволяет выявить текущее положение сайта в поисковых 
системах, оценить удобство его использования, а также 
провести исследование рынка, целевой аудитории 
и конкурентов. 

На основе комплексного аудита делаются выводы 
и составляются рекомендации, которые помогут выработать 
эффективную стратегию развития и продвижения сайта.

от 20.000 руб. 

Аудит



О проводимых работах

Стратегия продвижения сайта в Интернете составляется 
на основе комплексного аудита. При ее создании за основу 
берутся поставленные Заказчиком цели и задачи по развитию 
сайта, а также данные, полученные в ходе анализа. 

Разрабатываемая стратегия продвижения включает в себя 
обширный аналитический отчет с конкретными предложениями 
и рекомендациями по их реализации с помощью различных 
инструментов.

от 30.000 руб. 

Стратегия 
продвижения
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Дополнительные
возможности

Коммерческое предложение



1

Медийная
реклама

Определение и исследование целевой аудитории;

Определение подходящих интернет-площадок для размещения баннеров;

Изготовление рекламных баннеров нужного формата;

Ведение переговоров о размещении с представителями интернет-ресурсов;

Мониторинг эффективности размещения;

Составление отчетов.

Стоимость
Рассчитывается индивидуально. Зависит от следующих факторов:

Времени, затраченного на изготовление рекламного баннера — в среднем, 
8 часов (8000 рублей);

Времени, затраченного на поиск подходящих интернет-площадок, ведения 
переговоров с их представителями, а также выполнения других 
сопутствующих задач;

Затрат на размещение баннера на выбранном интернет-ресурсе.

•

•

•

•

•
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•

•

Проводимые работы



Социальное 
продвижение

Определение и исследование целевой аудитории;

Оптимизация сайта под социальные сервисы;

Определение наиболее подходящих вариантов взаимодействия с социальной 
интернет-средой;

Разработка плана продвижения сайта в социальной интернет-среде и помощь 
в его реализации;

Отслеживание эффективности и составление отчетов.

Стоимость
Рассчитывается индивидуально. Зависит от времени, затраченного на разработку 
и реализацию плана по социальному продвижению.

•

•

•

•

•

Проводимые работы
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Информационное
продвижение

Определение и исследование целевой аудитории;

Определение наиболее подходящих площадок для размещения информационных статей;

Написание материалов для размещения;

Ведение переговоров о размещении с представителями интернет-ресурсов;

Мониторинг эффективности размещения;

Составление отчетов.

Стоимость
Рассчитывается индивидуально. Зависит от следующих факторов:

Времени, затраченного на создание материала — в среднем, работа по написанию 1 статьи 
занимает 8 часов (8000 рублей);

Времени, затраченного на поиск подходящих интернет-площадок, ведения переговоров 
с их представителями, а также выполнения других сопутствующих задач;

Затрат на размещение статьи на выбранном интернет-ресурсе.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Проводимые работы

3



Комплексное
продвижение

Предполагает продвижение сайта с использованием нескольких инструментов.
Самый распространенный (основной) вариант, с которого начинается комплексное 
продвижение — поисковое продвижение + размещение контекстной рекламы.

В дальнейшем, после более детального изучения целевой аудитории, определяются 
другие наиболее подходящие инструменты продвижения — медийная реклама, 
социальное продвижение, информационная поддержка.

Стоимость
Рассчитывается индивидуально. Зависит от количества выбранных вариантов 
продвижения и, соответственно, временных и финансовых затрат на их реализацию.

Проводимые работы
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Порядок 
расчетов
План работ и их стоимость составляются и согласовываются 
с заказчиком на месяц вперед. Перед началом месяца заказчик вносит 100% 
предоплату за выполняемые работы.



О компании
Компания «Альфа Технологии» уже более 10 лет занимается развитием 
веб-проектов различной сложности.

Мы используем самые современные и эффективные методы продвижения 
сайтов в Интернете, всегда добиваясь поставленных целей. 

Наша работа обеспечивает клиентам:

рост продаж товаров и услуг,

укрепление имиджа компании,

улучшение позиций в поисковых системах.

Сайты, которые мы развиваем и продвигаем, привлекают заинтересованных 
посетителей и помогают побеждать в конкурентной борьбе. 

Среди клиентов компании «Альфа Технологии» — как крупные организации, 
так и небольшие компании, желающие заявить о себе широкой аудитории.

•

•

•

690012, г. Владивосток, ул. Очаковская 5, офис 403
                  

+7 (423) 2-606-777, 2-606-999, 2-651-555, 2-652-555
                                              

www.a-trafik.ru

info@a-trafik.ru

Наш адрес


