
ПОДГОТОВКА 
МОЛОДОГО САЙТА 
К ПРОДВИЖЕНИЮ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Подготовка сайта к продвижению

Сайт раньше не продвигался?

 

Создаём надёжный фундамент для дальнейшего
продвижения

Сайт попал под фильтры поисковых систем?

 

Недавно сделали сайт?
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Для того, чтобы сайт вышел на первые строчки 

поисковых систем

Для того чтобы сайт вышел на первые строчки поисковых систем по 

высокочастотным запросам, он должен:

● соответствовать запросу

● быть авторитетным, заслуживающим доверия
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Устранение ошибок
Ваш сайт будет избавлен от всех негативных 

внутренних факторов.

 

Повышение конверсии
Посетители будут чаще совершать заказы.

 

Возможность понять недостатки
Вы узнаете, что мешает сайту выйти в топ.

 

Мы предлагаем

Если ваш сайт только недавно появился, не оптимизирован или попал 

под фильтр, доверия он не вызывает. Доверие нужно заслужить, а для 

этого провести комплексную работу над сайтом.

Необходимость подготовки



Как мы работаем

Исправляем ошибки

и недоработки

Анализируем сайт Начинаем работу над

продвижением в поисковых 

системах
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Состав работ: комплекс мероприятий

Разработка плана подготовки

к продвижению
Составление технического задания, где 

указаны все необходимые работы.

 

Доработка страниц
Исправление недочётов и ошибок 

программного кода.

 

Полный SEO-аудит
Тщательный анализ сайта, выявление 

факторов, мешающих продвижению.

 

Работа с конверсией
Улучшение дизайна и юзабилити.

 

Наполнение сайта
Создание качественных SEO-текстов.

.
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Ваша проектная команда

Менеджер проекта Юзабилити-специалист
 

SEO-аналитик
 

WEB-аналитик

 

SEO-специалист 
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Копирайтер

 



Результат в конце каждого месяца
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Корректируем стратегию

и продолжаем работу
Начинаем продвижение в топ!

Замеряем результат

нет да

Сайт готов?



Сайт готов к продвижению, если:

● он не находится под фильтром;

● исправлены все ошибки внутренней оптимизации;

● структура сайта не мешает продвижению;

● добавлен весь необходимый функционал сайта;

● наработана стартовая ссылочная масса;

● установлены аналитические системы;

● протестирован первый трафик.
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Как только все условия выполнены, ваш персональный менеджер сообщает 

вам об этом, и мы начинаем работу над продвижением сайта.



27 000
рублей в месяц

 

Цены и сроки

3
месяца

 

После того, как сайт подготовлен к продвижению, Вы можете выбрать один из двух сценариев:

1. Режим ежемесячного продвижения проекта по минимальной стоимости –  15 000 рублей,

2. Согласовать продвижение вашего проекта по списку ключевых слов в рамках тарифа “Продвижение 
по позициям”. Персональный менеджер предоставит ежемесячный состав работ и согласует 
проработанный медиаплан, где будут определены метрики эффективности/KPI каждого ключевого 
слова, прогнозы по срокам и стоимость оплаты за результат.



Повышаем эффективность
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На сайте появляются потенциальные

клиенты, и он начинает приносить 

прибыль.

 

Пока сайт готовится к продвижению, мы рекомендуем использовать контекстную рекламу.

Она работает и на продажи, и на продвижение ключевых слов в поисковых системах.

 

Поисковые системы отмечают, что сайт

интересен людям, и повышают его 

позиции.



Группа ВТБ входит в число крупнейших финансовых 

и банковских организаций мира

Целью работы было привлечение внимания аудитории 

к социальным проектам ВТБ. 49, 5 % аудитории — 

трафик из контекстной рекламы.
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Наши кейсы

Интернет-магазин развивающих детских товаров

На 75 % увеличили продажи товаров. На 54 % 

увеличили целевой трафик на сайт.

Интернет-аптека «ЗдравЗона» — это огромный 

ассортимент товаров для здоровья и красоты

На 3,85 % повысили количество заказов. В 3,05 снизили 

стоимость лида. На 3 84 % повысили доход компании.

Выстроили очередь из клиентов для «Юниаструм Банк»

На 3,85 % повысили количество заказов. В 3,05 снизили 

стоимость лида.



Роман Клевцов

Мы масштабируем предпринимателям  прибыль, используя 

передовые решения поискового маркетинга — в том числе 

собственные запатентованные технологии, — и достигаем 

результата в короткий срок. 

Вас ждёт профессиональная проектная команда, 

настроенный  производственный процесс и 

прогнозируемый результат. 

С каждым новым проектом я всё больше убеждаюсь, что 

команда «Оптимизма» — это лучший выбор для клиента.

генеральный директор

«ЛУЧШЕЕ SEO-АГЕНТСТВО»

RACE AWARDS

«ПОКОРЕНИЕ ИНТЕРНЕТА»

ЖУРНАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

«DIGITAL-АГЕНТСТВО ГОДА»

АКМР 2019



TOP 5
Лучшее SEO-агентство 

CMSMAGAZINE

TOP 5
SEO-компаний

RUWARD

TOP 5
компаний digital-рынка

CMSMAGAZINE

283+
сертификатов

18+
лет успеха

3 700+
реализованных проектов

RACE AWARDS
Премия Race Awards в 2013, 

2104 и 2015 как лучшему SEO-

агентству и агентству 

лидогенерации

№1
по 130+ целевым запросам, 

мощный уровень экспертизы 

и работа в первом эшелоне 

digital

73+ РЕГАЛИЙ
Сертифицированное 

агентство Яндекс, Google, VK, 

1C-битрикс.

ISO 9001-2011 и др.

Мы уже успели
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Доверьте нам результат    

Звоните!

+7 (495) 118-20-98

go@optimism.ru


