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        Учитывая многолетний опыт наших специалистов в продвижении 
сайтов, мы подготовили предложение по оптимизации и продвижению 
Вашего сайта без использования бесполезной массы ссылок купленных на 
биржах.  
      Идея поисковой оптимизации сайта состоит в наращивании доверия 
поисковых систем сайта и увеличения контента, глубокой и осмысленной 
перелинковки страниц, а также набора веса с помощью внутренних 
ресурсов сайта. 
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Хотите, чтобы сайт зарабатывал больше? 
SEO продвижение сайта поможет вашему сайту подняться в поисковых запросах на первые позиции в 
выдаче поисковиков по вашим запросам, что увеличит посещаемость сайта и приведет к вам на сайт 
именно тех посетителей в которых вы заинтересованы. Мы осуществим весь комплекс действий, которые 
необходимы для продвижения сайта в выдачах поисковых систем. 

 

Зачем нужно проводить seo продвижение сайта? 
Заказав продвижение сайта вам больше не придется осуществлять бесконечные покупки ссылок, с которыми в 
настоящее время активно борются поисковики. Ваш сайт после проведения его продвижения будет 
лучше ранжироваться в выдаче поисковых систем, у сайта увеличится поисковый трафик и как следствие 
на сайте увеличится количество продаж. 

 

Что вы получите при заказе у нас seo продвижение сайта? 
1) Конкретный результат. Уже после 1-2 месяцев ваш сайт закрепит свои позиции в TOP10.  
2) Долгосрочный результат. Ваш сайт на долгое время закрепится в TOP10.  
3) Экономия денег. Вам больше не понадобиться тратить деньги на покупки ссылок и контектсную рекламу.  
4) Полный отчет. Вы получите полный и достоверный отчет о проведенных работах по seo продвижению 
вашего сайта. 
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Решение первичных вопросов, связанных с оптимизацией сайта  
1) Поверхностный анализ сайта и подготовка технического задания.  
2) Добавление сайта в панели вебмастеров Яндекс и Google. 
3) Установка счетчиков статистики ЯндексМетрика и Google Analytics.  
4) Работа над присвоением сайту нужного региона.  
 
Технический аудит и доработки сайта  
1) Создание или корректировка файла robots.txt. 
2) Указание основного хоста в robots.txt и панели Вебмастера. 
3) Создание или корректировка файла sitemap.xml. 
4) В случае отсутствия, создание файла favicon.ico. 
5) Создание страницы 404 ошибки. 
6) Проверка корректного ответа сервера. 
7) Анализ скорости загрузки сайта и веса страниц. 
8) Настройка 301 редиректа в .htaccess. 
9) Проверка сайта на уязвимость к XSS атакам.  
10) Проверка сайта на вирусы. 
 
Поисковый аудит сайта  
1) Проверка на нахождение под фильтрами поисковых машин. 
2) Проверка html кода на валидность. 
3) Анализ ссылочной массы сайта. 
4) Проверка на наличие битых ссылок (внутренних и внешних). 
5) Анализ конкурентов (анализ ссылочной массы, структуры сайта). 
 
Внутренняя оптимизация сайта  
1) Создание или корректировка структуры сайта.  
2) Составление семантического ядра (и последующая корректировка). 
3) Подбор целевых страниц и оптимизация их под выбранные ключевые запросы.  
4) Корректировка содержимого тега title на целевых страницах сайта под выбранные запросы.  
5) Корректировка или создание мета тегов description и гео тегов.  
6) Доработка html кода картинок для продвижения в поиске по картинкам (alt теги). 
7) Работа над внутренней перелинковкой сайта.  
8) Анализ и доработка имеющегося контента на сайте. Корректировка текстов. Включение имеющихся страниц 
во внутреннюю перелинковку и структуру сайта. 
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Особенности работы по оптимизации сайта  
 
 Сайт, находящийся у нас в работе, никогда не попадет под фильтры поисковых систем.  
 
 В процессе работы мы повышаем лояльность поисковых систем к ресурсу, поскольку не используем 
запрещенных или не желательных методов продвижения.  
 
 Мы не продвигаем Ваш сайт по запросам, которые не приводят клиентов, соответственно не тратим 
Ваши деньги на услугу, в которой вы не нуждаетесь. Мы анализируем поисковую выдачу после каждого 
апдейта и корректируем семантическое ядро постоянно.  
 
 Мы не берем деньги за нахождение вашего сайта в топе по запросу, мы привлекаем на Ваш сайт 
потенциальных покупателей путем продвижения по большому количеству низко и высокочастотных 
тематических запросов.  
 
 С момента начала продвижения вашего сайта мы закрепляем за вами нашего специалиста, у которого в 
любой момент вы можете узнать о ходе продвижения вашего сайта. 
 
 По окончанию работ по продвижению сайта мы предоставляем полный, детальный отчет о проведенных 
работах. После ознакомления с отчётом наш специалист готов ответить на любые ваши вопросы, связанные с 
выполнением продвижения вашего сайта. 
 
 Цена работ по оптимизации сайта определяется индивидуально для каждого сайта. 
 
 В случае если Вам по какой-то причине придется отказаться от наших услуг, Ваш сайт не потеряет своих 
посетителей и не упадет в поисковой выдаче.  
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ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ 

 
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

 

 СПАСИБО ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ 
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Не откладывайте на ЗАВТРА 
 

Заставьте Ваш сайт работать уже СЕГОДНЯ 
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