SEO работает — вы получаете клиентов
Бонус 45 000 рублей
в конце презентации

Ищите выход как
увеличить продажи?

Не пора ли полноценно
перейти в онлайн?

Ваш бизнес
застал кризис?

Почему SEO выгодней других
рекламных инструментов?

Низкая стоимость
1 клика

Только лояльная
аудитория

Гибкая стоимость
продвижения

Долгосрочный
рекламный эффект

Работая с нами у вас
не будет этих проблем:

01. Я ничего в этом не понимаю
Если вы о технических нюансах, то вам это и не нужно. Вы же в автомастерскую приезжаете не для того,
чтобы в автомобилях разбираться. И уже тем более не будете давать советов врачу, который, в случае
необходимости, назначит вам курс лечения. А вот чуток разбираться в матчасти, лишним не будет.
Способ решения проблемы – мы предоставим понятный отчет, вместо набора цифр, терминов и
скриншотов. А также, включить в него только те показатели, которые важны именно для вашего
проекта, а не всю подряд информацию.

02.

03.

Продвигаемся N месяцев,
а результата нет

Трафик есть – денег нет

Продвижение сегодня является мероприятием затратным как по
времени, так и деньгам. Сначала нужно определиться, что именно
вы считаете результатами. Нужно начать с постановки и
отслеживания KPI (показатель достижения успеха в определенной
деятельности).
После анализа отчета несложно будет понять – действительно ли
проблема в подрядчиках, или все нормально и нужно просто
подождать.

Если посещаемость выросла, звонки почти
не увеличились и заявок все нет, возникает
закономерный вопрос – а за что платим?
Для решения этой проблемы мы утвердим список
важных для вас запросов с подрядчиком или вытянем
конверсионные ключи из аналитики,
и сделаем упор в продвижении именно по ним.
И второй важный момент – качество самого сайта.
Мы внедряем различные инструменты для повышения
конверсии, сайт будет продавать больше!

Заказать бесплатный аудит сайта

Чек-лист: как выбрать подрядчика
для seo продвижения сайта

Скачать PDF бесплатно

03.
Почему никто мне не дает гарантий на результат?
В официальных руководствах для вебмастеров Яндекс (п. 3.6) и Google сказано, что никто, в том
числе и представители самих поисковых систем, не могут гарантировать положение определенного
сайта на определенной позиции в поисковой выдаче. Мы, как третья сторона, также никаким
образом не можем гарантировать определенных позиций в ТОПе.

🔥

Мы готовы дать следующую гарантию

Если по истечению 6 месяцев работы мы не продвинем ваш сайт, то вы получите 20 000 рублей
на привлечение клиентов из Яндекс Директ + дарим бесплатную настройку компании.

20 000 руб
Бюджет на рекламу

+

Настройка
Рекламной компании

Мебель на 100
Продвижению мебельного магазина

Рост позиций в ТОП-10 Яндекс и Google
100

Результат
Оптимизировали под мобильные устройства

80

Вывели сайт из под фильтра
Увеличили трафик до 9000 посетителей в месяц

60
52%

Улучшили конверсию и удобство сайта

40%
40
30%

+60%

+9000

в TOP-10 Google

трафик на сайт

37%
16%

20

0%
январь

Хочу так же

февраль

март

апрель

май

Ross Met
Продвижение компании по приему металлолома

Рост позиций в ТОП-10 Яндекс и Google
100

Результат
Улучшили видимость сайта и его позиции в поисковых системах

80
72%

Увеличили посещаемость целевыми посетителями
Возросло количество потенциальных заказов в 2 раза

65%
60

Исправили более 80 ошибок в коде

49%

40%

40

20%

+35%

80%

в ТОП-10 Яндекс

в ТОП-10 Google

20

11%

сентябрь

Хочу так же

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Выкуп 23
Продвижению компании по скупке автомобилей

Рост позиций в ТОП-10 Яндекс и Google
100

Результат
Сделали полный редизайн сайта

80%
80
68%

Обновили весь контента на сайте
Увеличили посещаемость целевыми посетителями

60

Подобрали успешную стратегию по внешней оптимизации

50%
40

80%

x20

в ТОП-10 Google

трафик на сайт

20%

20

5%

6%

август

Хочу так же

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Gold Work
Продвижению ювелирной компании

Рост позиций в ТОП-10 Яндекс и Google
100

Результат
Сделали полный редизайн сайта

80

75%
70%

В 5 раз увеличили трафик насайт
60%

Вывели сайта в ТОП-3 поисковой выдачи

60

Обновили контент для более чем 30 страниц
38%

40

>50%

+250%

запросов в ТОП-3

рост трафика

20

13%

июль

Хочу так же

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Тарифы на продвижение сайта

МИНИМАЛЬНЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ

от 20 000 руб.

от 25 000 руб.

от 30 000 руб.

для сайтов с небольшой конкуренцией

для сайтов со средней конкуренцией

для сайтов с большой конкуренцией

хочу скидку

Из чего складывается стоимость:
20 000 руб. — фиксированная цена за работу + бюджет на внешнюю оптимизацию

Получить консультацию по стоимости

Секретное предложение

Сэкономь 45 000 рублей
на рекламу сайта!
Акция действует только для новых клиентов на продвижение сайта

3 мощных бонуса
при заключении договора на продвижение на год

На третий месяц работы

На четвертый месяц

На шестой месяц

Месяц SEO продвижения
в подарок

Настройка контекстной
рекламы в Яндекс Директ

Чек-лист по продвижению
каналов Insagram и YouTube

0 руб 20 000 руб

0 руб 20 000 руб

0 руб 5 000 руб

Экономия:

45 000 руб

Воспользоваться предложением

Без шуток

Узнать подробнее на сайте

Такого предложения нет больше нигде

Наши
контакты
Секретное
предложение
Телефон:

8 969 777-84-80
Email:

Сайт:

info@the9.ru

www.the9.ru

