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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ/ПРОДВИЖЕНИЮ
САЙТА ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Компания «Синтез» работает на рынке информационных технологий России с 2003 года и
имеет множество эффективных решений в областях электронной коммерции, Интернетмаркетинга.
Преимущества работы с нами:
•
•
•
•
•

Грамотное отношение к бюджетам, с которыми мы работаем.
Отсутствие скрытых платежей, навязывание дополнительных услуг.
Обучение и поддержка сайта.
Настроены на долгосрочное сотрудничество.
Компания «Синтез» является сертифицированным партнером «1С-Битрикс».

Для вашего сайта предлагаем:
Предлагаем комплексное продвижение, включающее оптимизацию под Яндекс, Google.
Используем только белое SEO.
Работаем только в соответствии с лицензиями поисковых машин: упор на
оптимизацию, удобство для пользователей и контент.
Вместо покупки ссылок, с чем, кстати, активно борются поисковики, используем
естественные ссылки с хороших ресурсов – в соответствии с рекомендациями Яндекс
по работе со ссылками.
Обратившись к нам, вы 100% не навредите сайту.
•

Результат через 2-3 месяца
За меньшие сроки только белыми методами сайт не продвинуть.

•

Фиксированная цена
Цена не зависит от количества ключевиков и качества сайта.

•

Начинаем сразу после оплаты
Уже завтра свяжемся с вами и начнем работать. Оплата разовая, нет
абонентской Работы выполняются для поисковых систем. Яндекс, Google
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Подготовительные работы:
•
•

Общий аудит сайта, SEO, юзабилити, тексты
Анализ конкурентной среды. Определим основных конкурентов, их преимущества
и недостатки, выстроим стратегию продвижения

Внутренняя SEO оптимизация сайта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Составление семантического ядра. Cписок ключевых слов, по которым будем продвигать сайт
Кластеризация ключевых слов и составление карты релевантности. Распределим,
какие страницы по каким запросам будем продвигать
Поиск и устранение дублей сайта. Склеим зеркала сайта по 301-редиректу
Оптимизация основных тегов (Title, Description) Можем оптимизировать большее
количество страниц за доплату. до 25 страниц
Поиск и удаление битых ссылок, удаление до 25 шт.
Пропишем оптимизированно-продающие заголовки H1, до 25 страниц
Пропишем тег <link rel="canonical"> при наличии дублированного контента
Очистка и оптимизация кода для ускорения загрузки сайта. Выполняем на основе
рекомендаций Google
Оптимизация картинок, Alt, Title для картинок на 25 оптимизируемых страницах (до 100 шт.)

Техническая оптимизация, дополнительные настройки:
•
•
•
•
•

Создадим XML-карту сайта, Чтобы поисковики лучше индексировали сайт
Сделаем семантическую верстку контактов на основе schema.org. Чтобы поисковики лучше
понимали, о чем сайт, и выше ранжировали его
Настроим robots.txt В том числе сделаем расширенные настройки под Яндекс и Google.
Чтобы поисковики корректно индексировали сайт
Настроим Яндекс.Вебмастер, Вебмастер Google. Чтобы повысить доверие к сайту у
поисковиков
Сделаем семантическую верстку карточек товаров на основе schema.org. Чтобы поисковики
лучше ранжировали сайт. Можем разметить больше за доплату. 4 шт.

Контент-маркетинг:
• Написание оптимизированного продающего текста для Главной страницы, до 2000 знаков с
пробелами. Размещение текста на сайте после согласования
• Текст для 4 карточек товаров или дополнительный текст для внутренней страницы сайта.
Размещение на сайте после согласования.
Получение естественных ссылок законным путем:
• Размещение информации на Яндекс.Картах и Google Maps Чтобы ваш сайт находили даже на
картах
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• Регистрация в Яндексе, Google
• Регистрация в других поисковиках Nigma, Bing и другие
• Размещение информации в популярных справочниках, каталогах организаций Подадим
заявку в подходящие из 100 крупных ресурсов, среди них Каталог Яндекса, DMOZ, рейтинг
Mail, Топ-100 Рамблер и другие популярные
• Размещение информации на крупных рекомендательных площадках. Flamp, Yell.ru и другие,
до 10 площадок
Улучшение поведенческих факторов:
•
•

•
•

Теглайн. В шапке сайта кратко напишем, чем занимается ваша компания, с
включением ключевых слов. Чтобы пользователи понимали, чем полезен сайт
Добавим на сайт красивую страницу, которая будет выдаваться при 404-й ошибке Чтобы
пользователи не уходили с сайта, если вдруг попадут на несуществующую страницу
Добавим кнопку «вверх» для всех страниц, если на странице много контента.
Пользователям будет легче искать информацию на сайте
Разработка и размещение Favicon Если на сайте нет или устарел

Работа с соцсетями:
•

Кнопки социальных сетей, SMO. Сделаем так, чтобы пользователям было удобно делиться
информацией с вашего сайта

Поддержка и отчетность:
•
•
•
•
•

Установим Яндекс.Метрику и счетчик Google.Analytics Система аналитики, с помощью
которой можно будет отследить количество посетителей, заказов и многое другое.
Отчет по результатам работ. Отчитаемся по каждому пункту из списка
Персональный аккаунт-менеджер. Один человек, который будет полностью
курировать проект и держать вас в курсе дел.
Рекомендации по улучшению сайта. Детально расскажем, какие проблемы есть и как
их лучше решить
План работ на следующий месяц Вы будете знать, что дальше делать с сайтом

Пример подготовительного SEO аудита сайта:
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Примеры результатов поискового продвижения сайтов в ТОП:

Пример заключительного отчета:

Пример плана работ на
следующий месяц:

Мы не можем гарантировать вашему сайту топ поисковых систем, так как последнее
слово остается за этими системами. И ни одно честное агентство по продвижению
не будет обещать 100% результата.
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Как адвокаты не могут гарантировать определенное решение суда, так и seoспециалисты не могут гарантировать позиций в топе. Но будьте уверены: мы
сделаем все возможное, чтобы вы туда попали.

Мы будем рады ответить на все ваши вопросы в удобное для вас время, и надеемся, что сможем
прийти к взаимопониманию по всем основополагающим пунктам нашего сотрудничества.
__
С уважением, Скворцов
Олег Компания "Синтез"
Тел.: +7 (351) 215-15-82
E-mail: oleg@sintez.info
Сайт: www.sintez.info
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