КОПИРАЙТИНГ

Зачем нужен копирайтинг
● Привлечь пользователей на страницу
Тексты оптимизируются под ключевые запросы. Именно по этим запросам сайт выходит в ТОП и Ваша целевая
аудитория видит его в результатах поиска.
● Удержать посетителя, когда он только пришел
У вас есть 3-5 секунд, чтобы убедить посетителя остаться на странице. Качественный продающий текст — один из
решающих факторов.
● Продвинуть по воронке продаж
Текст убеждает, мотивирует, отвечает на вопросы, снимает возражения. Это «виртуальный продавец», не знающий
усталости, круглосуточно работающий на привлечение клиентов.
● Увеличить средний чек
За счет продуманных текстовых блоков или дополнительной рассылки можно убедить клиента купить
сопутствующие товары или услуги.

Привлечение пользователей
Тексты оптимизируются под ключевые запросы. Именно по ним сайт выходит в ТОП.
Чем выше Ваш сайт в результатах поиска, тем больше потенциальных клиентов увидят Ваше
предложение.

Преимущества Оптимизм.ру
«Оптимизм.ру» работает в сфере поискового маркетинга больше 16 лет
и входит в число лидеров среди SEO-компаний. Мы знаем, каким требованиям
поисковых систем должен соответствовать Ваш текст.
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Удержание посетителей
Подробный и убедительный продающий текст помогает посетителю в несколько секунд оценить
привлекательность предложения, разобраться и заинтересоваться продуктом или услугой.

Преимущества Оптимизм.ру
Чтобы помочь посетителю понять ваши преимущества, копирайтер должен в
совершенстве понять их сам. Мы это гарантируем: заказывая текст
специфической тематики, вы получаете пробную страницу в подарок.
Если результат сразу не устроит — Вам не нужно будет ни за что платить.
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Продвижение по воронке продаж
Продающий текст отвечает на вопросы потенциального клиента, нейтрализует страхи и
опасения, снимает возражения и помогает принять решение.

Преимущества Оптимизм.ру
По нашему опыту, тексты, рассчитанные на «первое касание» потенциального
клиента, аналог «холодного звонка» дают средний отклик в 2-5%. Однако для
«подогретой» лояльной аудитории средний отклик может достигать 10-20% и
даже выше.
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Рост среднего чека
С помощью продающих текстов можно увеличить число повторных продаж и средний чек при
покупке более чем на 20%. Одна из возможностей для этого – email-рассылки.

Преимущества Оптимизм.ру
В «Оптимизм.ру» разработкой текста занимается целый штат копирайтеров, у каждого из
которых своя специализация. За счёт этого мы подбираем именно те инструменты для
роста среднего чека, которые лучше всего подходят именно в Вашем случае —
текстовые блоки на сайте, тексты SMS- и email-рассылок, пресс-релизы и многое другое.
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4 главных гарантии Оптимизм.ру
1. Текст будет точно соответствовать Вашему техническому заданию
Мы будем дорабатывать текст по Вашему требованию бесконечное число раз, чтобы получить вариант,
идеально соответствующий техническому заданию. Эта гарантия официально указана в нашем типовом
договоре.
2. Вечная гарантия на готовый текст
В течение всего времени, пока текст находится на Вашем сайте, мы бесплатно внесём в него любые правки,
если будет обнаружено какое-либо несоответствие техническому заданию.

4 главных гарантии Оптимизм.ру
3. Аккуратность в мелочах
Из текста обязательно убирается весь канцелярит. Мы не злоупотребляем метафорами и восклицательными
знаками, точны в описании Вашей уникальности, аккуратны с фактами.
4. Постоянная прямая связь с копирайтером
Работа с копирайтером максимально упрощена. Исключён «испорченный телефон» в виде цепочки
менеджеров: Вы общаетесь с исполнителем напрямую.

Стоимость копирайтинга
SEO-копирайтинг

Цена за 1000 символов
с пробелами

Традиционный SEO-копирайтинг

450 руб.

SEO-копирайтинг с элементами продающего текста

600 руб.

Рерайт без изучения дополнительной информации

350 руб.

Рерайт SEO-текстов с изучением дополнительной информации как на сайте компании,
так и в других источниках

450 руб.

Редактирование. Проверка и правка грамматики и орфографии, терминов и
аббревиатур, «тонкая шлифовка» стиля

350 руб.

Корректура. Проверка и правка грамматики, орфографии и критичных стилистических
огрехов

250 руб.

Стоимость копирайтинга
Продающие тексты

Цена за 1000 символов с пробелами

Тексты, предназначенные для продажи товара или продвижения услуг, в том числе для
СМИ (продающий текст на лендинг или главную страницу сайта, текст рассылки, прессрелиз, интервью и др.)

750 руб.

«Бумажные» тексты (каталог, брошюра, буклет, листовка, презентация, коммерческое
предложение, деловая переписка и др.)

850 руб.

Составление текста публичного выступления

1500 р. / минута (600 символов)

Редактирование рекламного текста без изучения дополнительной информации

400 руб.

Редактирование рекламного текста с изучением дополнительной информации (как на
сайте компании, так и в других источниках)

600 руб.

Корректура рекламного текста

250 руб.

Аудит текстов
Лингвистическая и маркетинговая проверка текстов с подготовкой подробного отчета.
Проверка помогает:
● получить полное представление о текущем состоянии текстов на Вашем сайте;
● точно узнать, какие именно тексты нужно менять, а где – только немного скорректировать.
Стоимость аудита
до 10 страниц текста

350 р. за страницу

от 10 до 25 страниц

300 р. за страницу

от 25 до 50 страниц

200 р. за страницу

от 50 страниц

150 р. за страницу

Повышение эффективности
Чтобы тексты приносили Вашей компании прибыль, крайне важно сформировать
семантическое ядро и организовать грамотное продвижение.
Для этого есть две причины:
● Если на сайт не заходят посетители ― текст не будет работать.
● Если на сайте большой трафик, но мало целевых посетителей ―
прибыли не будет.
Мы рекомендуем совместить работу над текстами Вашего сайта и его продвижение.
Цену комплексной работы Вам поможет рассчитать наш менеджер с учётом основных
факторов продвижения (число ключевых слов, уровень конкуренции, возраст сайта, его
объём, регион продвижения и многое другое).

Контакты
Element Group
119049, Москва
ул. Делегатская, дом 5
(м. Цветной бульвар)
(495) 225-54-72
8 800 333-54-72
info@element.ru
Element.ru
Optimism.ru

