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Поисковое SEO-продвижение
сайтов и интернет-реклама
14 000

45

90

Минимальный
бюджет

Дней до
результата

Дней до
окупаемости

Студия «Head Promo» предлагает Вам услуги комплексного
продвижения сайта, а так же настройку и сопровождение Вашей
интернет-рекламы.

Среди наших клиентов

Поисковое SEO-продвижение
В рамках данной услуги мы продвигаем Ваш сайт в ТОП-10 по поисковым
запросам пользователей в системах Яндекс и Google.

1

Полный комплекс работ по продвижению + написание текстов

2

Измеримый результат уже после первого месяца работ

3

Работа сразу 3х специалистов и надзор руководителя студии

4

Честный бюджет от 14 000 рублей с отработкой в 100%

Этапы работы с Вашим сайтом
Сбор семантики
и подготовка

Usability и
аналитика

Микроразметка
и доработка

Работа со
структурой

Текстовая
оптимизация

Внешние ссылки
и репутация

Техническая
оптимизация

Наполнение
сайта

Отчетность и
результаты

Яндекс Директ и Google AdWords
Контекстная реклама показывается посетителям по выбранным заранее
запросам. Таким образом, можно полностью исключить показы рекламы
для нецелевой аудитории, в отличие от любых видов offline-рекламы.
Кроме того, Вы платите только за фактические клики по рекламному
объявлению, а не за его показы.

1

От 300 целевых поисковых запросов

2

Реклама на поиске + РСЯ

3

Экспертная аналитика и отчетность

4

Консультации штатного специалиста

Настройка

Сопровождение

от 5 000 рублей

10% бюджета

Стоимость настройки рассчитывается индивидуально для каждого проекта

Стоимость наших услуг

Тарифы на поисковое продвижение
Над каждым проектом работает 3 специалиста под надзором
руководителя студии.
Стоимость каждого проекта рассчитывается индивидуально
Низкая конкуренция

Средняя конкуренция

Высокая конкуренция

14 000

20 000

35 000

Яндекс и Google

Яндекс и Google

Яндекс и Google

Оптимизация

Оптимизация

Оптимизация

Наполнение

Наполнение

Наполнение

Внешние факторы

Внешние факторы

Внешние факторы

Базовая аналитика

PRO аналитика

PRO аналитика

SERM (Репутация)

SERM (Репутация)

SERM (Репутация)

-

-

Calltracking
Реклама

Дополнительные выгоды
Сотрудничество с нашей студией не только эффективно, но и
выгодно. Индивидуальные условия для Вас:

1

Скидка 10% при оплате 3х месяцев продвижения

2

Бесплатный SEO-аудит сайта

3

Продвижение минимум по 100 ключевым запросам

4

Работы по управлению репутацией бренда в подарок!

Для того, чтобы получить бесплатный SEO-аудит
Вашего сайта и персональное предложение,
свяжитесь с нами любым удобным способом:
8 800 511 57 08

info@head-promo.ru

С уважением, коллектив студии «Head Promo»

