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Миссия нашей 
работы с клиентами

Миссия нашей компании выстроить долгосрочные, партнерские отношения с 
каждым клиентом. В рамках наших услуг мы предоставляем весь комплекс 
интернет-маркетинга необходимый для качественного продвижения сайта в 
поисковой выдаче Яндекса.

Цель нашей работы предоставить все необЦель нашей работы предоставить все необходимые материалы и максимальную 
поддержку в создании конкурентоспособного сайта для каждого клиента. Мы 
не стремимся заработать денег на клиентах, мы хотим помочь создать сайт, 
который принесет максимум прибыли клиенту и уже эти денежные средства он 
может инвестировать на улучшение и продвижение своего сайта.



Сбор семантики и 
формирование карты сайта

Для каждого клиента мы рекомендуем создать качественную карту сайта по нашему алгоритму. 
Данная карта позволит за более короткий промежуток времени, не прилагая больших усилий по 

продвижению выйти в топ поисковой сети Яндекса

С нашей стороны мы предлагаем два варианта сотрудничества в этом ключе:

Самостоятельный сбор семантического ядра и формирование карты сайта, что 
включает в себя:

Видео инструкцию с примером 
сбора семантики в вашей нише.

Консультация по правильности сбора 
данногоядра и формированию карты 
сайта.

Вы можете поручить нам сформировать для вас карту сайта. Это будет отдельной 
услугой и будет оплачиваться индивидуально, в зависимости от объема работы.



ШАБЛОН

Разработка шаблонов для 
ключевых страниц вашего 
сайта

01 ДИЗАЙН

Разработка дизайн-макетов 
страниц, которые позволят 
отстроить вас от конкурентов и 
вы станете лучшим в своей нише

02 ВЕРСТКА

Верстка и программинг 
нового дизайна сайта

03 КОПИРАЙТ

 Копирайтинг - написание 
продающих текстов

04

Данный комплекс услуг позволит вам создать по настоящему конкурентоспособный сайт и выйти топ за очень короткий срок. Помимо
этого вы будете получать максимум конверсий и лояльных клиентов.

Юзабилити сайта

Яндекс выводит те сайты в топ, которые смогли закрыть проблему пользователей с первого раза. Что это значит? Если клиент по определенному поисковому 
запросу заходит на сайт и после этого не ищет другие сайты и совершают покупку именно на вашем сайте, то Яндекс понимает, что данный сайт закрыл запрос 

или проблему пользователя и выводит его в топ поисковой выдачи.

В рамках данной услуги мы бесплатно проводим аудит страниц, которые продвигаем для вас и формируем тз для вашего программиста по улучшению тегов и 
структуры данных страниц.

В рамках дополнительных услуг мы предлагаем:



Качественная работа 
с мета - тегами
В поиске Яндекса ключевым фактором перехода на ваш сайт для ваших 
клиентов является мета-теги: Title, Description

На какой вы бы охотнее кликнули? Вот и очевидный 
ответ на вопрос - “Зачем это необходимо делать?”

место в
выдаче1

место в
выдаче

10

Ключевыми условиями для 
формирования тегов являются:

В рамках данной работы мы для каждого клиента делаем бесплатный аудит тегов и предлагаем рекомендации по их улучшению. Пример нашей работы по сравнению с 
конкурентами (пример нашей работы и сайт конкурент нашего клиента):

Наличие поискового
запроса

Соблюдение ограничения
по символам

Преимущества вашей 
компании. По сути ваше УТП



Разработка бренда или 
ребрендинг в случае 
пессимизации сайта.

Брендинг
После анализа данных, 
предоставляем стратегию 
продвижения вашего 
сайта

Стратегия
Согласно нашим 
исследованиям в 
некоторых нишах 
обязательно наличие 
видео. Мы поможем его 
сделать.

Видео
Наши опытные 
копирайтеры с радостью 
предоставят вам 
высококачественные 
тексты для ваших 
веб-сайтов или рекламных 
объявлений

Копирайтинг

По нашим 
исследованиям в 8% ниш 
необходимы социальыне 
факторы продвижения.

СММ
Аналитика которая 
позволит улучшить сайт и 
представить точный ответ 
на запрос потребителя.

Управление 
Поведенческие факторы 
и их увеличение в 18% 
ниш обеспечивает успех 
в первые 30 дней 
продвижения

Маркетинг
Часто большое 
колличетсво 
писсемизированных 
сайтов, находяться за топ 
10 из за плохого дизайна.

Дизайн

Дополнительные услуги для продвижение веб сайтов





Наши работы
Пример юридической ниши

В юридической нише порядка 4-5 сайтов в топе наших клиентов по самым ВЧ запросам:

1
1 место в 
выдаче

3
3 место в 
выдаче

6
6 место в 
выдаче



advokat-malov.ru



palata-advokatov.ru



advokat-demin.ru


