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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WEB-СТУДИЯ SKEEKS
Студия SkeekS активно развивается с 2010 года.
Мы привыкли работать на результат и знаем каким он
должен быть и как его достигнуть. Эти знания являются
итогом многолетнего опыта, которым мы с радостью
делимся с нашими клиентами.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение по
продвижению сайта средствами поисковой оптимизации.
Грамотная поисковая оптимизация увеличивает
потенциальную целевую аудиторию, в особенности, если сайт
будет отображаться на первой странице поисковой выдачи.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
01

Улучшение видимости
сайта в поисковых системах
Яндекс и Google

02

Увеличение посещаемости
сайта целевой аудиторией

03

Улучшения поведенческих
факторов

04

Удержание результатов SEO
продвижения

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Составление списка поисковых запросов
Оптимизация текста и заголовков
страниц сайта
Работа над структурой сайта
Рекомендации по технической
оптимизации сайта
Добавление сайта в yandex и google
webmaster

Анализ ссылок продвигаемого сайта
Разработка и реализация ссылочной
стратегии
Регистрация сайта в интернет-каталогах,
справочниках, порталах
Анализ эффективности внешней
оптимизации и продвижения
Мониторинг позиций сайта

ПРЕИМУЩЕСТВО
SEO
ПРОДВИЖЕНИЯ

КЛИЕНТЫ

ИМИДЖ

ДОВЕРИЕ

Высокая конвертация
посетителей сайта в
клиентов

Повышение узнаваемости
бренда при выходе сайта в
ТОП

Нет эффекта навязывания ,
так как посетители сами
вас находят

ВАЖНО
ПОНИМАТЬ

На первой странице результатов выдачи поисковых систем
размещается именно тот сайт , который лучше всего
соответствует определенным критериям , то есть наиболее
релевантный

МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ,
КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ПОЗИЦИИ САЙТА
Продвижение сайта – до сих пор самый стабильный и недорогой
способ получения потенциальных клиентов .
Это самый выгодный способ привлечения клиентов в долгосрочной
перспективе .

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ
Внутренняя оптимизация не видна пользователю сайта,
она отслеживается роботами поисковых систем. Цель
внутренней оптимизации – корректное индексирование
сайта в поисковых системах.

ВНЕШНЯЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ
Внешняя оптимизация – увеличение количества рекомендаций
вашего сайта посредством размещения информации о сайте на
сторонних ресурсах со схожей с вашим сайтом тематикой,
регистрация сайта в каталогах и отраслевых разделах,
справочников, обмен ссылками и многое другое.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первые положительные результаты нашей работы будут видны не сразу, а в течение
первых трех-четырех месяцев работы.
В первый месяц работы над сайтом будут: определены цели, анализ конкурентов,
подбор семантического ядра (поисковые запросы), проведена работа по проработке
сео заголовков страниц сайта и т.д.
Последующей нашей работой над сайтом будет его регистрация в каталогах,
справочниках, инструментах веб мастера. Далее - наращивание ссылочной массы с
целью привлечения целевой аудитории.
Результатом нашей успешной работы является улучшение позиций сайта по
основному списку поисковых запросов, а также увеличение посещаемости сайта.
По результатам работы каждого месяца мы предоставляем сравнительный отчет, где
подводим итоги, ставим дальнейшие задачи и планируем работу на следующий
месяц.
По списку поисковых запросов в отчетах будут указаны их позиции в поисковых
системах Яндекс и Google.

ЧТО ЕЩЕ
МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Быстрый результат. Оплата идет только
за фактические переходы на ваш сайт.
Сертифицированные специалисты
профессионально настроят рекламу в
Яндекс / Google.

Привлекаем целевых подписчиков.
Повышаем охваты и вовлеченность.
Привлекаем потенциальных клиентов.

РАЗРАБОТКА САЙТА

ПОДДЕРЖКА САЙТА

Мы делаем адаптивные сайты любой
сложности и используем для этого
самые современные технологии.

Оказываем профессиональную
техническую поддержку и
сопровождение сайтов, мониторинг
работоспособности.

ХОСТИНГ

ВИДЕОРОЛИКИ

Надежный и стабильный хостинг.
VPS и хостинг аккаунты под любые
нужны и объемы.

Профессиональная видеосъемка.
Монтаж видеороликов в
adobe premiere
proadobe after effect
adobe audition
adobe media encoder

УСПЕШНОЕ
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