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SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ
Регион
продвижения

- Россия

Кол-во
ключевых
запросов

Период
вывода
сайта

Стоимос
ть
продвиж
ения/мес
яц

70
запросов

6 месяцев

16 000
руб.

Скидки/специальные
условия

6-ой месяц
продвижения:
16000 руб. - 8000 руб.

Общая
стоимость
работ

88 000 руб.

- Важные условия

В случае продвижения компании более, чем по одному городу, обязательно
необходима регистрация сайта в Яндекс Каталоге.
Стоимость регистрации сайта в Яндекс Каталоге – 17 110 руб.
(единоразово). Вся сумма переводится на счет Яндекса.
Подготовка сайта к регистрации в Яндекс Каталог производится бесплатно, в
рамках работ по SEO-оптимизации.

- Краткий список
работ, оказываемый
в рамках услуги по
SEO-оптимизации

- формирование списка коммерческих ключевых запросов
- группировка ключевых запросов
- разработка правильной структуры сайта
- написание SEO-текстов с уникальностью не менее 97%
- оптимизация кода сайта
- оптимизация скорости загрузки страниц
- внутренняя перелинковка
- регулярная работа с показателями метрик
- работа над уменьшением процента отказов от сайта
- закупка «вечных» ссылок
- подбор сайтов для закупки ссылок производится вручную (подбираются
только качественные сайты)
- предоставление ежемесячных отчетов по позициям сайта (независимым
сервисом topvisor, а не в таблице excel)
- микроразметка страниц
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Наименовани
е услуги

Краткое описание

Ограничители

Стоимость
услуг

Настройка
Яндекс директ
И Гугл эдвордс
(поиск +
тематика)

Настройка РК в рекламном
кабинете: не более, чем 500
ключей и на 1 раздел товара или
услуги (1000 в двух ПС,
одинаковые 2х500) Первичная
минусовка

Не более 500
ключей (1000 в
двух ПС,
одинаковые 2х500)
(1 раздел товара
или услуги)

13 500 руб.
(единоразов
о)

Настройка и
ведение
Фейсбук
рекламы,
точечный
таргетинг
(поиск +
тематика)

Настройка рекламной компании
под ЦА заказчика, определение
которой будет отражено в
техническом задании,
догоняющая реклама

Не более 20
ключей
(1 раздел услуги)

3 000
руб./мес.

Ведение
Яндекс директ
И Гугл эдвордс
(поиск +
тематика)

Внесение изменений в
рекламные сообщения, смена
дедлайнов, корректировка
ставок (если есть
необходимость), регулярная
минусовка

Не более 50
ключей (1000 в
двух ПС,
одинаковые 2х500)
(1 раздел услуги)

12 000
руб./мес.

Настройка
ретаргетинга
(ремаркетинг)
Яндекс И Гугл

- создание доп кампании "ретаргетинг". Направлена на
повторное привлечение пользователей, которые уже
были на сайте.
- рекламное сообщение ведет пользователя на
внутреннюю страницу сайта, недоступную основным
пользователям сайта (СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ЭТИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОБСЧИТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

5 000 руб.
(единоразов
о)

Ретаргетинг
ВЕДЕНИЕ
Яндекс И Гугл

- внесение изменений в рекламные сообщения,
изменения дедлайнов

2 000
руб./мес.
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ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ
Наименован
ие

Описание

Объем работ

Цена

INSTAGRAM

Тенденции развития
рекламных возможностей и
«правила игры» меняются
почти
ежедневно/еженедельно.
Инструменты выхода в топ
меняются – от наращивания
количества подписчиков до
ранжирования записей в
зависимости от количества
комментариев.
Мы отслеживаем все тренды и
тенденции и перестраиваемся
в зависимости от актуальных
изменений.

Не более 3-4 постов в день (строго
определенное время выхода до 250
знаков);
- постоянный диалог с подписчиками;
- общение «в личке»;
- создание уникальных постов с
полезной информацией;
- анонсирование основных событий
компании;
- продумывание визуальногоконтента;
- реклама в инстаграм (стоимость
услуг указана без учета рекламного
бюджета);
- кросс-промо в инстаграм;
- накрутка аккаунта ботами и
масслайкинг (оплачивается
отдельно)

18 500 р/мес.
(Без учета
рекламного
бюджета и
бюджета
накрутки)

FACEBOOK

Фейсбук сегодня
коммерциализируется как
никогда. Аудитория растет
(при этом, аудитория
фэйсбука – самая думающая,
анализирующая,
платежеспособная, творческая
(медиа)), но без вложений в
рекламное продвижение охват
стремится к нулю. Упор на
видеоконтент, который
гораздо лучше ранжируется.

- 1-2 поста в день до 250 знаков в
определенное время, когда
аудитория наиболее активна;
- упор на видеоконтент;
- уникальные посты с учетом
интересов аудитории фэйсбук и ЦА
заказчика;

18 500 р./мес.
(Без учета
рекламного
бюджета)
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TELEGRAM

По прогнозам специалистов, в
2018-м году мессенджеры
начнут вытеснять социальные
сети по количеству участников
и вовлеченности аудитории.
Поэтому уже сейчас нужно
заниматься рекламой и
продвижением в
мессенджерах: регистрацией
корпоративных мессенджеров
для постоянного он-лайн
контакта с аудиторией,
рекламные и промо-рассылки
в мессенджерах, публичный
канал в Телеграм.

- не более 3-4 постов в день до 250
знаков (строго определенное время
выхода);
- создание уникальных постов с
полезной информацией;
- анонсирование основных событий
компании и партнеров;
- реклама в популярных каналах;
- кросс-промо в социальных сетях.
- написание тематических статей - 1
ед. в месяц, 1000 - 1500 знаков.

Боты для парсинга новостных
площадок - немаловажный
аспект в сфере развития
канала и бизнеса

-

-

Написание Бота
Сбор данных об источниках
информации и подготовка
материала для посетителей
торговых центров.
Настройка парсинга.
Администрирование и
поддержка

15 000 р./мес.
(Без учета
рекламного
бюджета)

10 000 р./мес.
(Без учета
бюджета на
покупку базы)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Наименование

Описание

Привязка

Цель

Цена

КОМЬЮНИТИ

Размещение рекламы и
продвижение на интернетплощадках: размещение
рекламных баннеров
(предоставляются заказчиком),
коммерческой информации на
специализированных порталах и
досках объявлений, на
коммерческих и бесплатных
профильных ресурсах,
таргетинговая реклама в
поисковых системах и на
крупнейших ресурсах рунэта.
Работа с рейтинговыми
порталами, привлечение
аудитории для написания
положительных отзывов.

Сайт,
Социальные
сети,
гугл/яндекс
карты

Создание
авторитета и
имиджа весомой
компании на
рынке,
увеличение
охвата
аудитории,
целенаправленна
я работа с ЦА

10 000
р./мес.
(Без учета
рекламног
о
бюджета)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(Не входят в стоимость ежемесячных и единоразовых работ)
Наименование услуги

Описание

Цена/ед.

Написание тематического
текста 500 знаков

Тексты для социальных
сетей и сайта

250р.

Написание тематического
текста 1000 знаков

Тексты для социальных
сетей и сайта

500р.

Написание тематического
текста 10000 знаков

Тексты для социальных
сетей и сайта

5 000р.

Организация съемочного
процесса

Срочные и
запланированные съемки
фото- и видео-контента

1 500р.(без учета гонорара
специалистам)

Производство фото - видеоконтента, аэросъемка

Производство контента
нашей компанией

Согласовывается с заказчиком, по
специальным условиям

Поиск контента на
общедоступных ресурсах
(фото-видео-тексты)

Поиск контента нужен при
отсутствии контента у
заказчика

200р.

Написание Технического
задания

Описание всех работ для
подрядчиков по
продвижению и
производству контента, а
также изготовлению
сайтов и многое другое

От 15 000 рублей

Написание сценарного плана

Сценарии от
профессиональных
режиссеров для
производства
видеороликов

От 5 000 рублей

Имиджевая видеосъемка

Имиджевый ролик для
отелей и ресторанов

1 минута готового видео от 20 000
рублей

Имиджевая и интерьерная
съемка

Съемка отелей,
ресторанов, фото меню,
фотосессия коллектива,
ТОП менеджеров
компании

1 час съемки от 3 500 рублей

Аэросъемка

Съемка с
профессиональных
квадрокоптеров

15 минут (1 подъем) от
3 000 рублей

