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ПРЕИМУЩЕСТВАСХЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ

ИСХОДЯ ИЗ ТИПА ВАШЕГО САЙТА, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

БАЗОВУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ
Тариф позволяет исправить основные технические ошибки 
на сайте, обеспечить соответствие ресурса требованиям 
поисковых систем, проверить компетенцию SEO-
специалистов, работавших над проектом ранее 
и подготовить проект к росту органического трафика.

Все работы по базовой оптимизации выполняют 
специалисты, прошедшие аттестацию и сертификацию 
в «Яндекс» и Google. Они отлично разбираются 
в требованиях поисковых систем и регулярно отслеживают 
изменения политики ранжирования сайта.

● РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ .«ПОД КЛЮЧ».

● .ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ. 
ЗА КОНКРЕТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

● ПОСТОЯННЫЙ .РОСТ ЦЕЛЕВОГО ТРАФИКА. 
НА САЙТЕ

● ДЛИТЕЛЬНЫЙ .НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ. 
И .УСТОЙЧИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

● .НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ. КАЖДОГО 
ПРИВЛЕЧЁННОГО ПОСЕТИТЕЛЯ

ЦЕННЫЙ КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ:
● ГОТОВЫЙ К ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТ 
● УВЕЛИЧЕНИЕ .ТРАФИКА. НА ВАШ САЙТ
● РОСТ .ПРОДАЖ.
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ВАША ПРОЕКТНАЯ КОМАНДАЭТАПЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

1. ПОДРОБНЫЙ SEO-АНАЛИЗ
Анализируем проект более чем по 150 параметрам 
эффективности, используя собственные внутренние 
разработки и сервисы компании.

2. СБОР СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА
Подбираем наиболее эффективные ключевые запросы 
для оптимизации сайта, распределяем их по кластерам 
и целевым страницам.

3. ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Готовим и реализуем техническое задание 
на основе рекомендаций оптимизаторов, аналитиков 
и специалистов по юзабилити.

4. ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Создаём новые страницы и категории под выбранные 
запросы, готовим продающий текстовый контент, 
который понравится и пользователям, и поисковым 
роботам.

ВЕБМАСТЕРВЕБ-АНАЛИТИК

СЕМАНТОЛОГ

КОПИРАЙТЕР

РЕДАКТОР

МЕНЕДЖЕР ОПТИМИЗАТОР

SEO-ТЕХНОЛОГ КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

+ 36 ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

типограф

semonitor

Bitrix24

топвизор

1С.Битрикс

datacol

главред

Start.optimism.ru

Google Keyword Planner

linkPad

xenu

cs yazzle

Яндекс.Метрика
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

ПРЯМЫЕ РУКИ

ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Яндекс.Wordstat

Google.Webmasters

УСЕРДИЕ

ЧЕКЛИСТ

ОПЫТ

Google Search Console

ИНТЕЛЛЕКТ

Блогун

Google Universal

ЭКСПЕРТИЗА

Текстрактор

Яшкинтоп

Sitereport.ru

Статс

CSS

SEO чеклист

W3C

XML

Яльчик

Пингер
megaindex api

MindMeister

allpositions

key collector

mindmap GIT

MajesticSEO

aparser

screamingfrog

advego plagiatus

HTML

RDS bar

keys.so

callTouch

justmagic

siteauditor

САЙТРЕПОРТ

ПОИСКАТОР

Я.Директ

Google.Analytics

Google.Документы

spywords

spider pro

seolib

SimilarWeb

Wayback Machine
askusers

RDS

host-tracker
ping-admin

pagespeed insights

seowork

bukvarix

ЭДО

serpstat

checktrust

Биржи XMIND

Google Trends

WORDPRESS

TEXT.RU

Copyscape

Istio

SSL Checker

pingdom

RuCaptcha

XMLRiver

XMLProxy

Мутаген

MySitemapGenerator

pronline

Яндекс.Вебмастер

ahrefs

ZennoPoster

Allsubmitter

GreenPR

Axure RP

FIGMA

searchengines.ru

ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН

СМОТРЕТЬ ПЛАН

https://drive.google.com/file/d/0B8GTnBLCJ8vMZFFlQnVZVWJxN3M/
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СОСТАВ РАБОТ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА

1. ПРОВЕРЯЕМ САЙТ В ПАНЕЛЯХ ВЕБМАСТЕРА ЯНДЕКС И GOOGLE 
● Присваиваем регион в Яндекс.Вебмастере.
● Анализируем CTR по запросам.
● Анализируем данные по загруженным и исключённым страницам 

и ссылкам.
● Проверяем наличие вирусов на сайте.
● Проводим переговоры со службой поддержки Яндекса.

2. ДОБАВЛЯЕМ САЙТ В СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ ЯНДЕКС 
● Проверяем наличие организации в справочнике Яндекса.
● Заполняем карточки организации и добавляем в справочник.
● Проверяем корректность добавления и отображения карточки 

организации в справочнике.
● Настраиваем автоматические обновления данных об организации 

(при необходимости).

3. ДОБАВЛЯЕМ САЙТ В СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ GOOGLE 
● Проверяем наличие организации в справочнике Google.
● Заполняем карточки организации и добавляем в справочник.
● Проверяем корректность добавления и отображения карточки 

организации в справочнике.

4. СОБИРАЕМ И РАСПРЕДЕЛЯЕМ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ ПО ГРУППАМ 
● Собираем семантическое ядро, анализируя спрос и конкурентов.
● Определяем морфологически связанные запросы, а также синонимы.
● Проверяем совместимость запросов в каждой из групп.

● Старший оптимизатор осуществляет контроль распределения 
поисковых запросов по группам.

● Согласуем с клиентом распределение поисковых запросов.

5. ПОДБИРАЕМ ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ГРУПП КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ 
● Автоматически распределяем группы запросов по релевантным 

страницам.
● Проверяем и корректируем распределение вручную.
● Уточняем возможности создания новых страниц под запросы.
● Даем рекомендации по составлению ЧПУ для новых страниц.

6. ПРОВЕРЯЕМ НАСТРОЙКИ СЧЁТЧИКОВ СИСТЕМ АНАЛИТИКИ
● По необходимости регистрируем счётчики систем аналитики.
● Проводим типовую настройку систем аналитики.
● Настраиваем необходимые фильтры и представления.
● Проверяем установку кода счётчика систем аналитики.

7. СОСТАВЛЯЕМ БАЗОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО USABILITY

8. ПРОВОДИМ АУДИТ И СОСТАВЛЯЕМ ТЗ НА ОПТИМИЗАЦИЮ САЙТА
● Анализируем редиректы 3**.
● Проверяем обработку и оформление 404 ошибки.
● Проверяем скорость загрузки сайта.
● Составляем Robots.txt.
● Составляем Sitemap.xml.
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● Проверяем тексты на наличие орфографических ошибок.
● Проверяем сайт на Xss-уязвимость.
● Проверяем на скрытые ссылки и текст.
● Проверяем на наличие рекламных блоков на сайте.
● Проверяем на аффилирование.
● Проверяем на санкции ПС и угрозы их наложения.
● Проверяем иерархию URL.
● Составляем рекомендации по созданию ЧПУ.
● Проверяем сайт на предмет наличия единой адресации.
● Проверяем страницы сайта на предмет наличия ошибок кодировки.
● Проверяем сайт на кроссбраузерность.
● Проверяем наличие стилей и скриптов в коде сайта.
● Проверяем корректность использования микроразметки.
● Анализируем исходящие внешние ссылки.
● Проверяем наличие битых ссылок.
● Проверяем реализацию хлебных крошек.
● Проверяем реализацию пагинации.
● Оцениваем ссылочную популярность важных страниц сайта.
● Составляем рекомендации по созданию favicon.ico.
● Проверяем наличие и при необходимости составляем рекомендации 

по формированию быстрых ссылок.
● Анализируем возможности использования расширенных сниппетов.
● Проверяем title на продвигаемых страницах.
● Проверяем description на продвигаемых страницах.
● Проверяем корректность, уникальность, полноту заполнения title 

на остальных страницах.
● Проверяем корректность, уникальность, полноту заполнения 

description на остальных страницах.
● Проверяем корректность, уникальность, полноту заполнения keywords.
● Анализируем заголовочные теги.
● Анализируем корректность использования тегов форматирования.
● Оцениваем тексты для продвигаемых страниц (составляем ТЗ 

на тексты).

● Оформляем контент на продвигаемых страницах: изображения, видео и 
прочие блоки на основе анализа конкурентов (составляем техническое 
задание на оптимизацию страницы).

● Проводим оптимизацию графического контента.
● Проверяем Alt и Title тега <img>.
● Проверяем уникальность текстов.
● Проверяем страницы с переоптимизированным или спамным 

контентом.
● Проверяем контактную информацию.
● Проверяем информацию о доставке и оплате.
● Проверяем информацию о компании.
● Проверяем информацию о сертификатах, лицензиях, наградах.
● Проверяем отзывы о компании.
● Проверяем наличие необходимых информационных страниц 

(на основе анализа конкурентов).
● Проверяем обновления информационных разделов.
● Проверяем работоспособность элементов интерфейса.
● Проверяем наличие онлайн-консультанта.
● Проверяем детальность описания карточек товаров.
● Проверяем наличие страниц со скидками и акциями.
● Проверяем наличие необходимого функционала на сайте 

(на основе анализа конкурентов).
● Проверяем связь с социальными сетями.
● Составляем рекомендации по адаптивной вёрстке.

9. СОСТАВЛЯЕМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕКСТЫ
● Анализируем сайт, а также сайты конкурентов с целью определения 

оптимального объема и структуры текстов.
● Составляем рекомендации по использованию ключевых запросов 

в тегах и мета-тегах.
● Составляем рекомендации по использованию ключевых запросов 

в текстах.
● Составляем рекомендации по оформлению (разметке) текстов.



7

10. РЕАЛИЗУЕМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
● Склейка зеркал сайта.
● Исправление ошибок, связанных с редиректами (ссылки с редиректами 

в шаблоне сайта, 302 код ответа).
● Реализация редиректов.
● Реализация обработки 404-ой ошибки.
● Закрытие от индексации или удаление внешних ссылок.
● Исправление или удаление внутренних ссылок.
● Добавление файлов robots.txt и sitemap.xml (XML-карты сайта).
● Закрытие различных элементов веб-страниц от индексации.
● Удаление страниц с дублирующимся контентом средствами CMS.
● Реализация ЧПУ для продвигаемых страниц.
● Внесение правок в шаблон сайта без изменения макета и дизайна.
● Микроразметка различных элементов на сайте.
● Увеличение скорости загрузки сайта без доработки серверного кода 

(через сжатие картинок, вынесение скриптов в отдельные файлы).
● Добавляем на сайт значок (favicon.ico), если он предоставлен.
● Внесение мета-тегов (title, description, keywords), если в CMS есть 

необходимые поля для заполнения или сайт статический.
● Шаблонное заполнение мета-тегов по маске (title, description, keywords), 

если CMS поддерживает данный функционал.

Реализация производится в рамках стандартных систем управления 
сайтами (CMS) Битрикс, Wordpress, Joomla и по согласованию сторон.

11. ПИШЕМ ТЕКСТЫ ДЛЯ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ СТРАНИЦ
● Анализируем тексты конкурентов, изучаем предоставленный бриф.
● Определяем структуру текста.
● Ищем информацию для текста (запрашиваем у клиента 

по необходимости).
● Пишем тексты с учётом предоставленных ключевых слов.
● Проверяем уникальность, достигаем необходимой уникальности.
● Оптимизатор и менеджер проекта принимают тексты.
● Согласовываем и редактируем тексты.

12. ПРОВЕРЯЕМ РЕАЛИЗАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
● Проверяем корректность реализации всех указанных в ТЗ пунктов.
● Проверяем работоспособность важных элементов сайта.
● Проверяем доступность сайта для индексации.

13. ПЕРЕХОДИМ НА ЭТАП ПОЛНОЦЕННОГО ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
По результатам выполненных работ услуга переходит в ежемесячный 
режим сопровождения проекта по минимальной стоимости в 30 000 
рублей. Разработанный медиаплан с эффективными ключевыми 
словами, прогнозами результатов, а также финальный состав 
ежемесячных работ будет предоставлен на конец реализации базовой 
оптимизации по электронной почте.

Предварительный перечень ежемесячных работ:
● Ежедневный мониторинг ключевых слов в результатах поиска.
● Анализируем сайты и показатели конкурентов.
● Формируем гипотезы и рекомендации.
● Проверяем корректность реализации рекомендаций.
● Пишем технические задания на тексты.
● Корректируем и расширяем семантическое ядро.
● Размещаем проект на тематических порталах.
● Выполняем технические проверки качества работы сайта.
● Контролируем и реагируем на сигналы панелей «Яндекс» и Google.
● Контролируем и корректируем ссылочное окружение.
● Составляем ежемесячные отчёты и планы работ.

Состав работ может быть скорректирован исполнителем при 
изменении алгоритмов поисковых систем, а также по результатам 
анализа эффективности применяемых методов оптимизации и 
поискового продвижения.
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СРОКИ И СТОИМОСТЬМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

АЛЕКСЕЙ
технолог отдела продвижения

● Поисковая оптимизация является наиболее выгодным 
инструментом интернет-маркетинга. Она позволяет 
привлекать большой объём целевого, конвертируемого 
трафика из поисковых систем.

● «Базовая оптимизация» даёт возможность экономить 
более 25% бюджета по сравнению с разовой работой 
специалистов с почасовой оплатой. Эти средства вы 
можете вложить в развитие других каналов интернет-
маркетинга, усилив синергетический эффект.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА
.45 000. рублей за весь состав работ по базовой оптимизации

+ .22 000. рублей за разработку текстов

+ .23 000. рублей за внедрение рекомендаций

+ .БОНУС. авторский надзор внедрения рекомендаций

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
.30 000. рублей в месяц

или по результату согласования медиаплана, который содержит 
прогнозы, сроки и цифровые метрики каждого ключевого слова.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
до .45. рабочих дней.

НДС не облагается в связи с применением УСН
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АКЦИЯ МЕСЯЦА ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПОДАРОК

● .СКИДКА 7%. ЗА ОПЛАТУ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

● .СКИДКА 15%. НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

● .2 ЧАСА. ВЕБМАСТЕРА

● .2 ЧАСА. ДИЗАЙНЕРА

● .5 000 СИМВОЛОВ. ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА

● .5 000 РУБЛЕЙ. НА ЗАКАЗ ВТОРОЙ УСЛУГИ

● .ХОСТИНГ. В ПОДАРОК

● .10 ОТЗЫВОВ. В ПОДАРОК

● .НАСТРОЙКА 5 ЦЕЛЕЙ. В ЯНДЕКС.МЕТРИКА

● .АУДИТ КАМПАНИИ. В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ

● .РЕТАРГЕТИНГ. В ПОДАРОК

● .КОНСУЛЬТАЦИЯ. С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГЕНТСТВА

.МЕСЯЦ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗА НАШ СЧЁТ.  
ПРИ ЗАКАЗЕ УСЛУГИ .SEO+КОНТЕКСТ. ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 

● МЕСЯЦ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕННОМУ 
СЕМАНТИЧЕСКОМУ ЯДРУ 

● ДОПОЛНИТЕЛЬНО 20% СКИДКУ НА ВЕДЕНИЕ 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

Комплексное решение для привлечения               
большего количества клиентов на ваш сайт.

Идеально подходит для сезонных бизнесов.
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При заказе абонентской услуги вы получаете 
цифровую карту.  

Мы сразу начисляем на неё 5 000 рублей — 
комплимент для наших клиентов. Эту сумму вы 
можете использовать при заказе второй услуги.

DIGITAL-КАРТА ДАЁТ ВАМ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ. 
ПЕРЕЧИСЛИМ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗ НИХ:
● Скидки до 15% на услуги интернет-маркетинга, 

которые вы не заказывали ранее. 

● Подарки на праздники.

● Индивидуальные консультации по развитию 
бизнеса и специальные услуги.

КАК РАБОТАЕТ КАРТАЦИФРОВАЯ DIGITAL-КАРТА — 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ВСЕ УСЛУГИ АГЕНТСТВА

SLA И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

СЛОИ ЛИДЕРСТВА

ИССЛЕДОВАНИЯ

КЕЙСЫ
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О НАС В ЦИФРАХ

.1 МЕСТО. 
СРЕДИ DIGITAL–АГЕНТСТВ 
РОССИИ ПО ВЕРСИИ АКМР 
И DIGITAL COMMUNICATION 
AWARDS 2019

.3 РАЗА. 
СТАНОВИЛИСЬ ЛУЧШИМ 
SEO–АГЕНТСТВОМ РУНЕТА 
ПО ВЕРСИИ RACE AWARDS 
(2013, 2014, 2015 ГГ.)

.174. 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКА

.20 ЛЕТ. 
НА РЫНКЕ DIGITAL

.371 МЛН. 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРИВЛЕЧЕНО НА САЙТЫ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ ЗА 2020 
ГОД

.17,1 МЛРД. 
РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
КЛИЕНТЫ С НАШЕЙ 
ПОМОЩЬЮ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

.74 272. 
ЗАПРОСА ВЫВЕДЕНО 
В ТОП-1

.3 700. 
КЛИЕНТОВ 
НА ПРОДВИЖЕНИИ 

https://www.optimism.ru/gogogo-to-optimism.ru.pdf
https://www.optimism.ru/sla.pdf
https://www.optimism.ru/27.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B8GTnBLCJ8vMflRrMVU2S0Z1ZDRha1lwd21NcXhHbk9UZGJZbWNuU2JzWWxubkJrQ0ZfMTg?resourcekey=0-r0ZBPZ-ts7PUv-SUspTX6g&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8GTnBLCJ8vMfnpQU0tYdjM3SGp2MHFoSDRLY2lBdlNJbDhpaVNKZXJuekhna3p5cUVKTzA?resourcekey=0-SiTMmbWi4BUDseYZjQqkzg&usp=sharing
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СДЕЛАЛИ ТАК, ЧТО О СОЧИ 
УЗНАЛ ВЕСЬ МИР
Олимпиада 2014 в Сочи — самое крупное и масштабное спортивное 

событие международного уровня, которое когда-либо принимала 

Россия.

Решение:

Мы предложили наиболее яркую стратегию продвижения в топ 

«Яндекс» и Google, привлекали целевой трафик и работали с 

актуальными новостными запросами в режиме реального времени.

.37%.
запросов сайта sochi2014.com выведено в топ-1

.40,8%.
трафика составили переходы из органической выдачи

.1 МЕСТО.
в Google Trends



БЛАГОДАРЯ НАМ ЗАПЧАСТИ В 
ИНТЕРНЕТЕ = EXIST.RU
Exist.ru — один из крупнейших в России онлайн-

магазинов запчастей и комплектующих для 

автомобилей, лидер своей отрасли.

Команда из 15 специалистов вывела на 1 место самое 

популярное слово “автозапчасти” и сотни ключевых 

запросов в топ-5 и удерживает их уже более 10 лет.

22 000 000
посетителей в месяц

6 500 000
посетителей из органической выдачи поисковых 
систем

НА 46%
увеличили органический небрендовый трафик
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ
ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ ONLINE.DETISHOP.RU
Увеличить объём целевого небрендового трафика с сохранением 

конверсии на сайт.

Решение: 

● Провели глубокий SEO-аудит проекта, выявили основные 

проблемы сайта.

● Собрали многотысячное семантическое ядро из коммерческих 

запросов пользователей.

● Разработали SEO-модули для умного фильтра и поиска на сайте.

● Подготовили и внедрили шаблоны заполнения описаний для 

карточек товаров и категорий.

НА 202%.
увеличили посещаемость сайта

.В 2,4 РАЗА.
повысили количество заказов с сайта

.В 8 РАЗ.
повысили процент покупок
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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА 
ДЛЯ КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ НОМОСКЛИНИК
«Номосклиник» — это сеть современных Центров эстетической 

медицины и косметологии в Москве.

Используемые инструменты:

● Изучили сферу деятельности и аудиторию клиента

● Проанализировали сайты конкурентов

● Внедрили рекомендации по оптимизации и usability

● Написали тексты для продвигаемых страниц

● Произвели изменения кода сайта

.НА 402%
увеличили количество запросов в целевом ТОП 10

296
запросов выведено в ТОП 10

.НА 116%
увеличили количество заявок

НОМОСКЛИНИК
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КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ 
МАГАЗИНА ЭЛЕКТРОНИКИ ПЛЕЕР.
РУ
Крупнейший интернет-магазин электроники и бытовой техники.

Использовали такие инструменты:

● Базовая оптимизация сайта (25% от рекламного бюджета)

● Продвижение по позициям (39% от рекламного бюджета)

● Лидогенерация (16% от рекламного бюджета, 224 

вебмастера)

● Контекстная реклама (20% от рекламного бюджета)

3,34%
конверсия в заказ

13+
человек в проектной команде

В 1,4 РАЗА
увеличили количество продаж
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БЛАГОДАРЯ НАМ КАЖДЫЙ 7-ОЙ 
ТОП-МЕНЕДЖЕР НОСИТ MEUCCI
Задача:
Привлечь целевой трафик на сайт бренда и увеличить продажи 
в интернет-магазине.

Решение:
● Проанализировали целевую аудиторию монобренда.

● Собрали тематическое семантическое ядро проекта.

● Разработали структуру сайта и посадочных страниц                 
под запросы пользователей.

● Скорректировали тексты продвигаемых страниц                
под требования поисковых систем.

.+15 500%.
вырос трафик (с 200 до 31 000 посетителей)

.+263%.
увеличилась конверсия из поискового трафика

.65.
запросов выведено в ТОП-10
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
СЕРВИСА КУПОНОВ СКИДКА 
БУМЪ
Скидка БумЪ – сервис совместных скидок для жителей Москвы 

и других городов России. Портал создан в 2011 году компанией 

ООО “СурьяРам”.

Использовали такие инструменты:

● Базовая оптимизация сайта (45% от рекламного бюджета)

● Лидогенерация (35% от рекламного бюджета, 224 

вебмастера)

● Контекстная реклама (20% от рекламного бюджета)

CTR = 0,82%
средний показатель для баннеров на поиске

1,7%
конверсия в заказ

406 ₽
средний чек

СКИДКА БУМЪ



ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА ПО ПРОДАЖЕ 
КОФЕМАШИН
Продвижение интернет-магазина https://www.nespresso.com/ru/ru/

Регион продвижения: Москва

.НА 31%.
увеличили количество запросов в целевом ТОП 1

.НА 19%.
увеличили конверсию

Результаты:

Запрос На старте После оптимизации

nespresso петербург 11 1

krups xn 2120 nespresso 14 1

эспрессо кофемашины 28 1

кофе в капсулах для кофемашин 32 1

эспрессо кофе цена 51 1

выбор кофеварки эспрессо 12 2

citiz krups xn7006 19 2

эспрессо капсулы 20 2

где купить кофе в капсулах 27 2

latissima 80 2

https://www.nespresso.com/ru/ru/
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
ТУРАГЕНТСТВА TRIPSTA
Турагентство Tripsta.ru продает онлайн авиабилеты по всему 

свету. Также сервис позволяет забронировать ж/д билет на 

внутрироссийские поезда.

Использовали такие инструменты:

● Контекстная реклама + ретаргетинг (45% от рекламного 

бюджета)

● Таргетированная реклама (33% от рекламного бюджета)

● Базовая оптимизация сайта (22% от рекламного 

бюджета)

3,29%
конверсия в заявку

В 2 РАЗА
повысили конверсию сайта

23 217 ₽
средний чек
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КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Юридическая компания «Манаенков и партнёры» оказывает 

правовую поддержку физическим лицам и бизнесу. Наша команда 

разработала сайт в соответствии со сложной структурой услуг и 

помогла продвинуть проект в поисковых системах по основным 

коммерческим запросам.

9 ЛЕТ.
сотрудничества по комплексу услуг

БОЛЕЕ 500
информационных материалов

15+ ЗАЯВОК
ежедневно

Манаенков
и партнёры
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КРУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Задача:
Вывести в ТОП-10 «Яндекса» и Google запросы по наиболее 
маржинальным направлениям интернет-магазина.

Решение:
● Провели подробный анализ сайтов конкурентов,      

выявили из слабые и сильные стороны.

● Собрали семантическое ядро из эффективных 
коммерческих запросов.

● Расширили структуру сайта в соответствии                                
с рекомендациями поисковых систем.

● Провели полную внутреннюю оптимизацию проекта.

.+320%.
увеличена видимость сайта в поисковых системах

.+19%.
увеличение среднего чека

.+140%.
целевых запросов попали в ТОП-3
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ КЛИЕНТЫ

2700+ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
И СОТНИ ОФИЦИАЛЬНЫХ БЛАГОДАРНОСТЕЙ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8GTnBLCJ8vMYTZNZmI4eUhhZlU
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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 команда, настроенный  

производственный процесс и прогнозируемый результат. 

С каждым новым проектом я всё больше убеждаюсь, что 

команда «Оптимизма» — это лучший выбор для клиента.

«ЛУЧШЕЕ SEO-АГЕНТСТВО»

RACE AWARDS

«DIGITAL-АГЕНТСТВО ГОДА»

АКМР

«ПОКОРЕНИЕ ИНТЕРНЕТА»

ЖУРНАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

генеральный директор



НАЧНЁМ ДВИЖЕНИЕ 
К УСПЕХУ?

РОМАН КЛЕВЦОВ
генеральный директор

+7 (495) 118-20-98
GO@OPTIMISM.RU
МОСКВА, ГАМСОНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 2, СТР. 10


