Комплексное продвижение сайтов
Мы самостоятельно разработаем стратегию продвижения сайта,
не отвлекая Вас от любимого дела
В начале работы наши специалисты приводят сайт к соответствию с техническими требованиями Яндекса и Google. После
этого мы сообщаем поисковым системам о сайте. Для того
чтобы сайт попал в ТОП-10, он должен быть удобным для посе
тителей. Что мы для этого делаем? Мы анализируем вебвизор
и карту кликов. Создаем уникальный и интересный контент,
дорабатываем уже существующий на сайте. Делаем структуру
сайта логичной, удобной и интуитивно понятной для пользо
вателя.
Кроме работ по сайту, мы настраиваем контекстную рекламу в
поисковых системах и сервисах Яндекс и Google. Контекстная
реклама поможет быстро привлечь целевую аудиторию на
Ваш ресурс. Для отслеживания эффективности работы реклам
ных объявлений, подключаем систему аналитики Яндекс.Ме
трика и Google Analytics. Исходя из изучения вебвизора и пока
зателя отказов, каждый месяц редактируем рекламные объяв
ления.

В итоге Ваш сайт появится на первых
страницах поисковых систем, а также будет
иметь стабильный трафик с первого дня
работы.

В рамках продвижения над Вашим сайтом
будут работать: SEO-специалист,
интернет-маркетолог, программист,
директолог, контент-менеджер, копирайтер и
дизайнер.

Преимущества комплексного продвижения
При комплексном продвижении сайта Вы получаете все преймущества SEO-продвижения и рекламы: постоянный приток
обращений, рекламный трафик с первого дня продвижения,
SEO-трафик, доработку сайта, увеличение конверсии из посе
тителя в лид. В результате у Вас будет проработанный сайт, на
ходящийся на первых страницах поисковых систем Яндекс и
Google, с дешевым трафиком и высокой конверсией в лиды.
Комплексный подход является наиболее эффективным мето
дом для продвижения сайта. Для получения качественного ре
зультата мы рекомендуем заниматься продвижением сайта
ежемесячно, не менее б месяцев следуя рекомендациям
SEO-специал истов.
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Быстрый старт: трафик с 1-го дня
Увеличение охвата аудитории
Увеличение конверсии
Снижение стоимости лида
Создание дополнительного контента
Улучшение юзабилити сайта
Работа программистов над сайтом

Задачи, которые мы выполняем в рамках
комплексного продвижения
В течение первого месяца:

Со второго месяца и далее:

выполняем первичные работы по SEO;
составляем семантическое ядро;
проводим анализ сайтов конкурентов и составляем
рекомендации;
составляем рекомендованную структуру сайта
(согласно пунктам выше);
настраиваем рекламу на поиске или в соц. сетях;
в конце месяца предоставляем отчет о проделанной
работе и по позициям сайта;
составляем план работ на следующий месяц.

оптимизируем: title, meta-description, Ы ,
ЧПУ-алиас;
анализируем поведение пользователей (вебвизор,
карта кликов, карта скроллинга, показатель
отказов);
улучшаем юзабилити;
подготавливаем и оформляем контент;
дорабатываем и редактируем сайт;
настраиваем рекламу на поиске или в сетях;
ведем ранее настроенную рекламу;
настраиваем и подключаем Яндекс-турбо;
регистрируем сайт в интернет-каталогах;
оформляем карточки организации на картах и в
каталогах;
настраиваем и внедряем микроразметку;
подключаем Яндекс Диалоги;
составляем план работ на следующий месяц.

Стоимость комплексного продвижения
Комплексное продвижение 15 000 руб./месяц
Вывод сайта на первую страницу Яндекса и Google минимум по 15 фразам в течение шести месяцев. Настройка и ведение контекстной рекламы. Помимо работ по SEO продвижению и контекст
ной рекламе, в тариф заложены доработка и администрирование сайта.
Подходит для небольших сайтов или интернет-магазинов в любом регионе России, кроме
Москвы и Московской области.
• Гарантия на 15 фраз в ТОП 10
• Продвижение в Яндексе
• Продвижение в Google

• Настройка и ведение контекстной рекламы
• Добавление и стилизация информации
• Написание текстов
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Комплексное продвижение 25 000 руб./месяц
Вывод сайта на первую страницу Яндекса и Google минимум по 15 фразам в течение шести месяцев. Настройка и ведение контекстной рекламы. Помимо работ по SEO продвижению и контекст
ной рекламе, в тариф заложены дополнительные работы и администрирование сайта: написа
ние уникальных текстов, отрисовка баннеров и акций, стилизация и оформление информации
на сайте.
Подходит для небольших сайтов или интернет-магазинов Москвы и Московской области;
для сайтов с большим количеством товаров/услуг в любом регионе России, кроме Москвы и
Московской области.
• Гарантия на 25 фраз в ТОП 10
• Продвижение в Яндексе
• Продвижение в Google

• Настройка и ведение контекстной рекламы
• Добавление и стилизация информации
• Написание текстов
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Комплексное продвижение 35 000 руб./месяц
Вывод сайта на первую страницу Яндекса и Google минимум по 25 фразам в течение шести месяцев. Настройка и ведение контекстной рекламы. Помимо работ по SEO продвижению и контекст
ной рекламе, в тариф заложены дополнительные работы и администрирование сайта: написа
ние уникальных текстов, отрисовка баннеров и акций, стилизация и оформление информации
на сайте.
Подходит для сайтов с большим количеством товаров/услуг.
• Гарантия на 25 фраз в ТОП 10
• Продвижение в Яндексе
• Продвижение в Google

• Настройка и ведение контекстной рекламы
• Добавление и стилизация информации
• Написание текстов

О компании
Позвольте себе заняться любимым делом,
пока мы занимаемся вашим сайтом.
Россайт открывает совершенно новый мир доступных интер
нет технологий. Веб-сайты, дизайн которых соответствует ожи
даниям самых требовательных заказчиков, будет оставаться
актуальным многие годы. Адаптивный дизайн и кроссбраузерная верстка позволяет корректно отображать сайт во всех бра
узерах и на всех устройствах.
Следуя цели в объединении лучшего в мире дизайна, про
граммирования и маркетинга, мы создаем принципиально
новый продукт, с которыми ваша компания выйдет на новый
уровень, ранее казавшийся невозможным.

На рынке с 2012 года
За всё время работы мы продвинули более
250 сайтов в различных сферах и отраслях.

Только «белые» методы продвижения
Мы работаем исключительно по
рекомендациям Яндекса и Google и
гарантируем, что Ваш сайт не попадет под
фильтры в результате наших действий.

Прозрачность работы
Предоставляем ежемесячную отчетность по
основным показателям Вашего сайта и доступ
к сторонней системе аналитики.
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E-mail: mail@rosait.ru

Сайт компании: rosait.ru
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