Агентство
Интернет
Технологий

SEO
Вводная информация

ЧТО ТАКОЕ SEO?

Поиско́вая оптимизация — комплекс мер для поднятия позиций сайта
в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам
пользователей с целью продвижения сайта. Обычно, чем выше позиция
сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных
посетителей переходит на него с поисковых систем.
Выдержка из wikipedia.org

ДЛЯ ЧЕГО ВАМ SEO?

1
Повышение продаж товаров и услуг на 30-40%.
1 $, вложенный в продвижение,
приносит 6 $ прибыли!

2
Быстрое донесение информации до ЦА*
(намного дешевле, чем с помощью обычной рекламы!).

3
Формирование лояльности к бренду –
клиенты будут выбирать и советовать знакомым
именно вашу компанию.

4
Освещение новостей компании,
подготовка аудитории к PR акции.

* = целевая аудитория

ЭВОЛЮЦИЯ SEO

Чтобы отличить SEO-услуги друг от друга, разделим их на два типа:

1

2

SEO ПРОШЛОГО

SEO НАСТОЯЩЕГО

Сейчас крайне популярны продукты 1 типа.

Как думаете, почему?
Давайте рассмотрим главные отличия этих двух типов продуктов.

ЭВОЛЮЦИЯ SEO

ПОЗИЦИИ
SEO-ТЕКСТЫ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

ССЫЛКИ С БИРЖ

CRO

ОПТИМИЗАЦИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

1
SEO ПРОШЛОГО

АУДИТ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
КОНТЕНТ+

СЕМАНТИКА+

ORGANIC LINKBUILDING

СОЦСИГНАЛЫ

KPI, ROI
ОПТИМИЗАЦИЯ+

КОНТРОЛЬ ОШИБОК

2
SEO НАСТОЯЩЕГО

ТАРИФЫ
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Мы используем SEO НАСТОЯЩЕГО!
Никаких устаревших методов! Видимость вашего сайта улучшается
исключительно по той тематике, которой он соответствует
с точки зрения посетителей и алгоритмов поисковых систем.

Примечание: видимость сайта - это особый показатель, пропорциональный количеству
и популярности ключевых фраз, по которым Ваш сайт находят в поисковых системах.
Все просто – если Ваш сайт находят по большому количеству популярных запросов, значит,
он имеет высокую видимость. Знание показателя в числовом или процентном виде не несет
особой полезности. Зато с его помощью можно сравнить ваши результаты с результатами конкурентов.

ОПЛАТА ЗА ПОЗИЦИИ

Данный продукт подразумевает продвижения сайта по ключевым запросам,
с целью достижения ТОП-10 (первых страниц поисковых систем) Google и Яндекс. Оплата происходит
только за запросы, наводящиеся ТОП 10

Актуально для компаний:
Для которых нахождение по определенным
запросам – это вопрос имиджа («агентство
недвижимости», «мобильный оператор»,
«страховая компания» и т.д.)

Работающих в сегменте B2B;
Работающих в сфере услуг, в которых львиная
доля поискового трафика приходится на
ограниченное количество поисковых запросов
(«такси», «эвакуатор», «окна пвх» и т.д.);

С ограниченными возможностями доработок
сайта (автодилеры, банки, сайты на самописных
системах управления).

Имеющих небольшой бюджет на продвижение;

от 4.000.000
рублей в месяц

+
БОНУС
При предоплате за 3 месяца и более

Технический аудит сайта +исправление ошибок - бесплатно!

ОПЛАТА ЗА ТРАФИК

Продвижение сайта по трафику – это продвижение по максимально возможному количеству
ключевых запросов, благодаря которому удается привлечь внушительное количество целевого
трафика – потенциальных клиентов из поисковых систем Google и Яндекс.

Актуально для:
Самых продвинутых владельцев сайтов, которые
совмещают результат по ВЧ-запросам, широкий
шлейф НЧ2-запросов плюс контекст, получая из
поиска максимум;

Владельцев сайтов, которые пытались достичь
результат по ВЧ1-запросам в своей тематике,
поняли, что это очень сложно, и ищут
альтернативные способы получения
посетителей из результатов поиска;

от 950 рублей
за посетителя

+
БОНУС
При предоплате за 3 месяца и более

Технический аудит сайта +исправление ошибок - бесплатно!

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
Приняв положительное решение

Личный кабинет.

Возможность оплата по часам.

После начала работ клиент получает доступ в личный
кабинет. Это уникальная разработка, предоставляющая
информацию о нашей работе и позициях вашего
бизнеса в Интернете в онлайн-режиме.

Вы оплачиваете только фактическое время, потраченное
нами на выполнение работы. Сегодня это самый
выгодный и эффективный формат оплаты.

Профессионализм.

Комплексная работа с сайтом.

Процесс продвижения сайта в нашей компании тщательно
выстроен и отлажен. Слаженные действия команды
профессионалов в сочетании с разработанным нами
программным обеспечением позволяют добиваться
самых высоких результатов.

Мы понимаем, что основная цель работы – рост объемов
продаж, и делаем все для достижения этой цели.
Работаем со всеми ключевыми словами,
соответствующими тематике сайта.

Специальные предложения.
Мы ценим и любим наших клиентов. Специально для
Вас разработаны специальные предложения, делающих
наше сотрудничество еще более выгодным и эффективным.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Рекомендуя наши услуги своим партнерам, друзьям или знакомым, Вы не только способствуете
развитию их бизнеса, но и экономите собственные средства. За каждого приведенного клиента
Вы получаете скидку в размере 10% от суммы всех его платежей за поисковое продвижение
сайта. Ваши собственные платежи ежемесячно будут уменьшаться на соответствующую сумму.

Экономьте на продвижении Вашего сайта до 100%!

+
БОНУСЫ И СКИДКИ

Каждый клиент компании получает логин и пароль для доступа личный кабинет, в котором
в режиме онлайн можно отслеживать детальную статистику посещаемости сайта, его
видимость в поисковых системах, данные о достижении целей и многое другое.
При предоплате за 3 месяца скидку 5%, на 6 месяцев – скидку 7%, на 12 месяцев – скидку 10%.

Когда Вы примите положительное решение,

ВАС ЖДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ

Звонок.

Выбор стратегии
и тарифного
плана.

Заключение
договора.

Оплата работ.

Начало
продвижения.
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Мы ответим на любые ваши вопросы.

+375 (29) 605 39 38
+375 (29) 555 39 38

agitby
mail@agit.by

Минск, ул. Некрасова, 7, оф. 513

www.agit.by

