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Коммерческое предложение на продвижение 
саи та в ТОП поисковых систем Яндекс и Google  

от компании L STUDIO 

После того, как сайт создан, его необходимо продвигать в 

поисковых системах, чтобы на него заходили посетители, 

потенциальные покупатели Ваших товаров или услуг.  

Наша компания предоставляет услуги комплексного продвижения 

веб сайта в популярных поисковых системах, таких как Яндекс и 

Google.  

Мы занимаемся региональным продвижением. В зависимости от 

конкуренции в регионе цена на продвижение сайтов будет 

меняться.  

Для городов (регионов) с населением менее 1 млн. человек 

(Калининград и область, Архангельск и область и ряд других 

регионов) стоимость продвижения сайтов будет составлять: 

Тарифный план Silver 

В его пакет входит: 

1. Продвижение до 15 ключевых фраз 

2. Настройка контекстной рекламы (БЕСПЛАТНО!) 

3. Внутренняя оптимизация и аудит сайта с целью выявления 

проблемных мест на сайте и их устранение 
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Стоимость пакета:  11990 рублей в месяц.  

Стоимость пакета: 24 990 рублей в месяц  

(Для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов с 

численностью более 1 млн. человек) 

 

 

Тарифный план Gold 

В его пакет входит : 

1. Продвижение до 20 ключевых фраз 

2. Настройка контекстной рекламы (БЕСПЛАТНО!) 

3. Внутренняя оптимизация сайта и аудит с целью выявления 

проблемных мест на сайте и их устранение. 

Стоимость пакета: 17 990 рублей в месяц. 

Стоимость пакета: 32 990 рублей в месяц  

(Для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов с 

численностью более 1 млн. человек) 
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Тарифный план Platinum 

В его пакет входит: 

1. Продвижение до 45 ключевых фраз 

2. Настройка контекстной рекламы (БЕСПЛАТНО!) 

3. Внутренняя оптимизация сайта, аудит с целью выявления 

проблемных мест на сайте и их устранение для облегчения 

процесса продвижения 

Стоимость пакета: 29 990 рублей в месяц. 

Стоимость пакета: 45 990 рублей в месяц  

(Для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов с 

численностью более 1 млн. человек) 
 

 

Минимальный пакет на продвижение сайта составляет –  

от 4-х месяцев. 
 

Поскольку seo продвижение дает не быстрые результаты для 

клиента, установлен минимальный срок в 4 месяца, за который 

сайт выйдет в ТОП 10 поисковых систем. Это связано с задержкой 

между обновлениями информации в поисковых базах об 

изменениях, произошедших на странице. 
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При заказе ЛЮБОГО ТАРИФНОГО ПЛАНА настройка контекстной 

рекламы в Яндекс Директ предоставляется БЕСПЛАТНО! 
 

В настройку контекстной рекламы Яндекс Директ будет входить: 

1. Подбор ключевых фраз до 500-600, включая высокочастотные 

запросы (которые спрашивают большее количество людей, 

например «купить телевизор в Калининграде»), так и средне и 

низкочастотные запросы (которые спрашивает маленькое 

число людей, например «купить мобильный телефон Samsung 

Note 7 недорого в Калининграде»). 

2. Подберем и вычистим ключевые слова от «мусорных» 

запросов, по которым продвигаться в контекстной рекламе 

нежелательно (поскольку на них будет тратиться бюджет, 

например «скачать, бесплатно, реферат, дипломная, сериал, 

онлайн» и другие их больше 100). Таким образом наши 

объявления будут максимально целевыми и Вы не потратите 

Ваш рекламный бюджет впустую. 

3. Настроим временной и геотаргетинг, т.е выполним настройку 

таким образом, что пользователи будут заходить только в 

Вашем регионе и строго в определенные часы, когда Вы или 

Ваш отдел можете принять звонок и обработать его.  

4. Настроим метрику и аналитику, т.е вы будет е знать сколько 

потенциально полезных посетителей зашло на конкретную 

страницу  и по какому целевому запросу. 

5. Вы за это ничего не платите, а вносите только бюджет на 

рекламу, т.е та сумма, которая будет списываться с 

рекламного счета за клики по рекламе. 
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Гарантии на поисковое продвижение – 
80% в ТОП 10 ключевых слов 

 
Достигнутые результаты от продвижения саи тов 

наших клиентов 

Блог про создание сайтов на Wordpress Smarticle.ru 
 

Например, данный сайт получает в среднем 630 посещений в сутки 

или около 16 000 посещений в месяц. 

Ниже показана статистика посещений, просмотров и визитов сайта 

за месяц в период с 25.12.2015 — 24.01.2016 год: 
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Студия дизайн интерьера Yudi39.ru 
 

За месяц в среднем сайт получает до 530 уникальных посещений. 

 

 

 

Строительство частных домов в Калининграде – germesprofit39.ru 
 

За период с 01.09 по 04.10.2016 года было получено 402 целевых 

захода, как из поиска, так и с контекстной рекламы:
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В среднем по 1-3 звонка в день.  

По ключевой фразе Строительство частных домов – 1 место в 

Калининграде (данные на 04.10.2016 год): 
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Благоустройство территории – компания КенигСтоун. Сайт – 

kenigstone.ru 
 

Количество целевых заходов на сайт с поиска и контекстной 

рекламы за период с 01.09 -04.10.2016 года 

http://seokld.ru/
mailto:admin@seokld.ru


 

Адрес сайта: http://seokld.ru 
Телефон: +7 4012 402-180 
Skype: max.laimpro 
Почта: admin@seokld.ru 
Viber: +7 952 792 02 02 

 

 

Было получено – 676 целевых посетителей. 

 

Максимальное количество визитов в день доходит до 45, что для 

Калининграда является хорошим результатом. 
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Достигнуты результаты по следующим ключевым запросам: 

Укладка тротуарной плитки в Калининграде – 3 место + 

контекстная реклама (максимальный охват рынка). 

 

Укладка тротуарной плитки цена – 7 место + спецразмещение в 

контекстной рекламе 
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Уникальное предложение для наших 
клиентов: 

При разработке корпоративного саи та  
от 30 000 рублей вы получаете  

1 месяц продвижения БЕСПЛАТНО! 
Звоните +7 4012 402-180 или 
оставляи те заявку на саи те 

http://seokld.ru 
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