
Наша стратегия заключается 
в продвижении Вашего сайта 
по наиболее востребованным 
запросам в поисковых системах 
Яндекс и Google.

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
Оптимизируем Ваш сайт под наиболее популярные поисковые запросы. 
Настроим Ваш сайт под современные требования поисковых систем.

Данная стратегия продвижения 
успешно сочетается с современными 
алгоритмами поисковых систем 
и обеспечивает не точечный, а 
максимально широкий охват.

Продвижение сайта 
по 1-4 тематикам:

Каждая последующая 
тематика:

10 000 руб./месяц +2 500 руб./месяц



ПОДБИРАЕМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАПРОСЫ
Определяем по каким ключевым словам Ваш сайт могут искать клиенты в 
поисковых системах. Чаще всего, под каждую тематику выбирается до 10 
наиболее эффективных ключевых слов.

ВЫПОЛНЯЕМ ОПТИМИЗАЦИЮ САЙТА
Исправляем заголовки, тексты, описания страниц и прочие SEO-настройки, 
исходя из которых поисковые системы ранжируют сайт.

УСТРАНЯЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Находим и устраняем ошибки и нестыковки «в коде» сайта, которые 
препятствуют корректному взаимодействию сайта с поисковыми 
системами.

ПОМОГАЕМ НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ КОНКУРЕНТОВ
Наш SEO-специалист внимательно отслеживает настройки сайтов 
конкурентов и сообщает Вам о том, что необходимо поправить, чтобы не 
отставать от конкурентов в поисковой выдаче.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И КОРРЕКТИРОВКА
Продвижение сайта – это процесс непрерывной конкурентной борьбы. 
Мы внимательно следим за ходом индексации сайта и регулярно вносим 
необходимые правки в SEO-настройки сайта.

Как мы работаем?



Средняя стоимость продвижения сайта по одной 
тематике составляет 2 500 руб. в месяц. В редких случаях, 
особо сложные тематики могут иметь повышающие 
коэффициенты.

На нашем примере с четырьмя тематиками стоимость 
продвижения составит 10 000 руб. в месяц.

Стоимость продвижения сайта зависит от 
количества тематик.

Если, к примеру, компания продает ковры, зеркала, 
торшеры и картины, то тематики продвижения 
будет четыре.

Обратитесь к нам любым удобным для Вас способом для 
обсуждения Ваших вопросов.

Мы проверим Ваш сайт на предмет его готовности к про-
движению, составим план работ, рассчитаем стоимость. 

Стоимость работ



Мы за прозрачную работу, поэтому по мере выполнения 
работ (несколько раз в месяц), мы будем присылать 
отчеты о том, что конкретно было сделано и с какой 
целью.

Наша умная система мониторинга будет отслеживать 
и фиксировать изменения позиций по продвигаем 
запросам. Раз в месяц куратор проекта будет присылать 
Вам сводку о текущих позициях Вашего сайта.

По Вашему запросу, мы также можем присылать Вам 
еженедельную сводку о том, сколько переходов из 
поисковых систем было на предыдущей неделе, а 
также по каким запросам были данные переходы.

Мы уверены, что Вас приятно удивит наша поддержка 
в мессенджерах:

Система отчетности



Мы проверим по каким запросам Вас могут 
искать клиенты (по статистике поисковых 
систем), а также на каких позициях сейчас 
находится Ваш сайт по данным запросам.

Подготовим для Вас коммерческое 
предложение с указанием перечня 
ключевых слов и стоимости 
продвижения по ним.

Порядок сотрудничества

Держим Вас в курсе, несколько раз в месяц 
присылаем отчеты о том, что конкретно 
было сделано и с какой целью.

Свяжитесь с нами для обсуждения 
Ваших задач и возможных вопросов.

Заключение договора и оплата первого 
месяца работ. Оплата возможна как по 
счету для организации, так и по банковской 
карте.

Для старта работ нам потребуются 
доступы к CMS (административной 
панели) Вашего сайта. В ряде случаев, 
по мере необходимости, мы также 
запрашиваем доступы к хостингу.
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РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
fusionsite.ru


