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Коммерческое предложение

Уважаемый Заказчик!
Предлагается Вашему вниманию процедура продвижения Вашего сайта
Продвижение сайта в поисковых системах и поисковая оптимизация представляет
собой комплекс мероприятий, от проведения стратегического планирования с
разработкой долгосрочных маркетинговых целей и принципов оценки результата работ,
до всеобъемлющего редактирования всех текстов на сайте и тотальной переделки всех
Интернет ресурсов и рекламных носителей компании. Этот комплекс мероприятий
позволяет вывести сайт в топ рейтинги поисковых систем и привлечь целевых
посетителей.
Результатом эффективного продвижения являются: рост числа целевых посетителей сайта,
увеличение поискового трафика, конвертация посетителей в клиентов.
Доступны следующие тарифные планы:

Тарифный план «Поддержка». Стоимость 1000=00 руб. в календарный месяц.
1. Своевременное редактирование текущей информации на сайте.
2. Добавление и изменение информации, в том числе создание видеообзоров,
видеорепортажей, статей по заявке заказчика (оговаривается дополнительным
соглашением).
3. Регистрация организации (при его отсутствие) в компании Яндекс и Google.
4. Установка счетчика посещений на сайте (при его отсутствие), для отслеживания
количества посетителей и сбора другой статистической информации о работе сайта.
5. Оптимизация коды страниц сайта, контроль релевантности кода поисковым запросам.
6. Регистрация и размещение объявлений на бесплатных ресурсах (доски объявлений,
бесплатные тематические каталоги).
7. Создание стандартного баннера для размещения на регистрируемых площадках.
С тарифом «Поддержка» мы гарантируем сохранение Ваших текущих позиций в
поисковой выдаче для российских поисковых систем.

Тарифный план «Стандарт». Стоимость 3000=00 руб. в календарный месяц.
1. Своевременное редактирование текущей информации на сайте.
2. Добавление и изменение информации, в том числе создание видеообзоров,
видеорепортажей, статей по заявке заказчика (оговаривается дополнительным
соглашением).
3. Регистрация организации (при его отсутствие) в компании Яндекс и Google.
4. Установка счетчика посещений на сайте (при его отсутствие), для отслеживания
количества посетителей и сбора другой статистической информации о работе сайта.
5. Оптимизация коды страниц сайта, контроль релевантности кода поисковым запросам.
6. Регистрация и размещение объявлений на бесплатных ресурсах (доски объявлений,
бесплатные тематические каталоги).
7. Создание стандартного баннера для размещения на регистрируемых площадках.
8. Написание и размещение в сети Интернет одной тематической статьи объемом до 2000
знаков, включая пробелы.

В тарифе «Стандарт» главный акцент сделан на SEO-продвижение («search engine
optimization» - комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации, для поднятия
позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам
пользователей, с целью увеличения трафика и потенциальных клиентов и
последующей монетизации этого трафика).
В итоге Вы получаете, по прошествии 4 месяцев, гарантированный результат —
от 30% до 70% Ваших поисковых запросов в поисковой выдаче в первой десятке.

Тарифный план «Директ». Стоимость от 6000=00 руб. в календарный месяц.
1. Своевременное редактирование текущей информации на сайте.
2. Добавление и изменение информации, в том числе создание видеообзоров,
видеорепортажей, статей по заявке заказчика (оговаривается дополнительным
соглашением).
3. Регистрация организации (при его отсутствие) в компании Яндекс и Google.
4. Установка счетчика посещений на сайте (при его отсутствие), для отслеживания
количества посетителей и сбора другой статистической информации о работе сайта.
5. Оптимизация коды страниц сайта, контроль релевантности кода поисковым запросам.
6. Регистрация и размещение объявлений на бесплатных ресурсах (доски объявлений,
бесплатные тематические каталоги).
7. Создание анимированного баннера для размещения на регистрируемых площадках.
8. Написание и размещение в сети Интернет двух тематических статей объемом до 2000
знаков, включая пробелы.
9. Организация контекстной рекламы в системе Yandex.ru, по 10 выбранным Вами
ключевым фразам в пределах города Владимира и Владимирской области.
С тарифом «Директ» Ваш сайт сразу появиться в начале поисковой выдачи для
поисковой системы Яндекс посредством система контекстной рекламы на
страницах «Яндекса» и сайтах партнеров Рекламной Сети Яндекса.
С уважением,
Лиза Шестопалова
специалист по работе с клиентами ООО «Тардис»

