Наши тарифные планы
Стоимость всех тарифов указана за месяц работ

СТАРТОВЫЙ

РАСШИРЕННЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КОСМОС

115 000 Р

145 000 Р

195 000 Р

370 000 Р

700 000 Р

Для малого
регионального бизнеса с
незначительной
конкурентной средой

Для малого бизнеса с
умеренной конкурентной
средой

Для среднего бизнеса с
умеренной конкурентной
средой

Для среднего бизнеса с
высококонкурентной
средой

Для крупного бизнеса с
высококонкурентной
средой

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Технический аудит сайта с
последующим исправлением
выявленных ошибок
Текстовый аудит сайта с
последующим исправлением
выявленных ошибок
Подготовка семантического
ядра

Подготовка карты
релевантности

Установка систем статистики
«Яндекс Метрика»,
LiveInternet, Google Analytics
Настройка целей в системах
статистики для отслеживания
конверсий
Установка панели вебмастера
«Яндекс» и Google

Usability-аудит сайта с
последующим исправлением
выявленных ошибок
Анализ
конкурентной среды

Подготовка
контент-маркетинговой
стратегии
Подготовительные работы по
e-mail-рассылке

ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
Оптимизация мета-тегов
страницы

Оптимизация мета-тегов
картинок

Анализ и оптимизация
скорости загрузки страниц
сайта
Очистка и оптимизация
HTML-кода

Поиск и устранение дублей
страниц для поисковых
систем (301 редирект)
Оптимизация заголовков
страниц

Реализация на сайте
микроразметки schema.org

Оптимизация графических
изображений

Создание и настройка
robots.txt

Создание или настройка
sitemap.xml

Верстка контента
на сайт

Организация схемы
внутренней перелинковки

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ И ФОРМИРОВАНИЕ ССЫЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ (В МЕС.)
Написание статей
в блог

6

8

10

12

20

Написание новостей по
инфоповодам клиента и их
распространение

2

4

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Написание и
распространение статей для
публикации на внешних
площадках

1

1

2

4

8

1 раз в 3 мес.

1 раз в мес.

1 раз в мес.

2 раз в мес.

4 раза в мес.

Создание и распространение
инфографики

Создание и распространение
white paper

1 раз в 6 мес.

Создание, оформление и
отправка email-рассылки по
базе подписчиков

1

2

3

4

8

Создание и распространение
презентации

1 раз в 6 мес.

РАБОТА С КАНАЛОМ ЯНДЕКС.ДЗЕН
Создание и настройка канала

Создание анонсов для статей,
опубликованных на сайте
Заказчика

5

6

10

Написание уникальных статей
для канала

4

Создание нарративов для
канала

2

4

ВИДЕОМАРКЕТИНГ
Создание и оформление
YouTube канала

Размещение созданных
Исполнителем и/или
предложенных Заказчиком
видео
Написание аннотаций
к видеоматериалам

2

4

6

8

1 раз в 3 мес.

1 раз в 2 мес.

1 раз в месяц

3 раза в мес.

1 раз в 3 мес.

1 раз в 3 мес.

1 раз в 2 мес.

3 раза в мес.

12

20

20

60

6

10

до 1 000 руб.

до 2 000 руб.

3

8

2

2

Работа с возражениями,
ответы на негативные отзывы
или комментарии внутри
группы

В рабочие и
выходные дни

В режиме 24/7

Таргетированная реклама.
Создание, настройка, запуск
кампании.

25 объявлений

50 объявлений

20 000 руб.

50 000 руб.

2

10

3

10

Взаимодействие
с комментариями,
модерация негатива
Оптимизация канала

Настройка и ведение
рекламной кампании в
YouTube
Размещение рекламы
у видеоблогеров

Рекламный бюджет для
продвижения YouTube-канала
и размещения у блогеров
Создание видеоинфографики
1 раз в 3 мес.

Создание презентационных
роликов

РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
Создание и оформление
группы в соцсетях

Републикация контента в
соцсетях

Написание уникальных
материалов (кол-во постов в
месяц)

8

Гостевые размещения в
тематических аккаунтах,
сообществах, группах, у
блогеров (кол-во постов в
месяц)
Бюджет одного размещения

Проведение опроса
аудитории (в мес.)

1 раз в 3 мес.

1

2

Организация и проведение
конкурса для подписчиков
группы (в мес.)

Рекламный бюджет для
таргетированной рекламы

Создание инфографики
для соц.сетей

1

1

Подбор аудитории для
таргетированной рекламы
через пиксель и парсер
(кол-во сегментов в месяц)
Обращаем ваше внимание: работы по SMM, которые
проводятся в рамках комплексного продвижения в
рамках тарифов «Стартовый», «Расширенный» и
«Оптимальный», включают в себя минимальное
количество креатива. Это не тот SMM, который
приносит огромное количество хайпа, трафика и
клиентов.

К сожалению, на том бюджете, который указан в
первых трех тарифах, невозможно сделать такой SMM,
как, предположим, у Burger King или Aviasales. Все, что
мы можем сделать за эти деньги, – обозначить
присутствие вашей компании в популярных соцсетях и
получить социальные сигналы, которые позитивно
скажутся на продвижении сайта в поисковых системах.

Если вы хотите SMM-продвижение, которое принесет
трафик и ощутимо повысит узнаваемость, закажите
услугу в рамках тарифов «Профессиональный»,
«Космос», либо отдельно расширенные работы по
SMM. Мы подберем для вас команду, которая
ежедневно будет выдавать контент, который быстро
выделит вас на фоне конкурентов и со временем
создаст армию фанатов.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Создание и ведение
рекламных кампаний
в Yandex Direct, Google
AdWords

Не более 1 кампании
общим объемом
до 500 объявлений

Не более 2 кампаний
общим объемом
до 2 000 объявлений

Не более 4 кампаний
общим объемом
до 5 000 объявлений

Создание и ведение
рекламных кампаний
в РСЯ и КМС

Не более 1 кампании
общим объемом
до 500 объявлений

Не более 2 кампаний
общим объемом
до 2 000 объявлений

Не более 4 кампаний
общим объемом
до 5 000 объявлений

10 000 руб.

50 000 руб.

Тестовый единоразовый
бюджет рекламных кампаний

РАБОТА С ЯНДЕКС.МАРКЕТ
Создание, настройка и
подключение Яндекс.Маркета

Работы по оптимизациии и
выполнение требований
тех.поддержки Яндекс.Маркета

SERM
Разработка стратегии
по управлению репутацией
в интернете
Создание ЛК на сайтах
отзовиков и справочников

Мониторинг и отработка
отзывов в соц. сетях,
сервисах гугл и яндекс

20

Написание и размещение
отзывов на сайте, картах
яндекс и гугл

10

Написание новостей по
инфоповодам и
распространение

5

Написание и распространение
статей о бренде

3

Рекламный бюджет
на распространение новостей
и статей

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
Размещение контента на
информационных площадках

8

РЕКЛАМА В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Создание, настройка и запуск
рекламной кампании в
мобильных приложениях

1 кампания
общим объемом
до 5 объявлений

Ведение рекламных
кампаний

1 кампания
общим объемом
до 5 объявлений

Тестовый единоразовый
бюджет рекламных кампаний

10 000 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Отчет по результатам
поисковой оптимизации

Отчет по созданному и
опубликованному контенту

План работ на
будущий месяц

Отчет по достигнутым целям и
конверсии

План работ на
будущий месяц

ПОДДЕРЖКА
Персональный
аккаунт-менеджер

Доступ в Битрикс24 для
контроля за исполнением
текущих задач по проекту
Контроль за работой сайта в
рабочее время и
взаимодействие с
техподдержкой хостинга

В рабочее время

В рабочее время

В рабочее время

В рабочие
и выходные дни

В режиме 24/7

Контроль за безопасностью
сайта и лечение от вирусов в
случае заражения
Техподдержка сайта

Часто задаваемые вопросы
Почему вы рекомендуете переделывать сайт? Разве нельзя работать с тем, что есть?

1

Далеко не всем своим клиентам мы говорим фразу «сайт мы рекомендуем вам переделать в таком-то
ключе». Есть проекты, по которым можно ограничиться рекомендациями по внесению
незначительных изменений. Трудно получать целевой трафик, заставить аудиторию полюбить сайт,
если его юзабилити, структура и наполнение не отвечают «рыночному» уровню качества, которое
формируется ожиданиями пользователей.
Поведенческие факторы ранжирования — это отражение ожиданий пользователей. Именно чтобы
привести сайт к критической точке, с которой начинается соответствие пользовательским
ожиданиям, необходимы переделки на сайте. Если пользовательские характеристики проекта не
отвечают требованиям поисковых систем, крайне малы шансы, что проект будет высоко
ранжироваться и нормально получать трафик из естественной выдачи.
И при этом нужно понимать, что нельзя ограничиться единоразовым улучшением проекта и
пожинать плоды. Улучшение сайта — это непрерывный процесс.

Каким образом статьи в блоге могут влиять на конвертацию пользователя в клиента?
Мне нужны продажи, а в статьях нет товарных предложений.

2

Человек, принимающий решение о покупке, рассматривает совокупность факторов: цена, качество
товара, гарантия на продукт, возможность обратиться в сервисный центр для устранения
неисправностей, условия доставки, социальные доказательства надежности бренда. Последние
имеют решающее значение. При прочих равных человек предпочтет стать клиентом компании,
известной на рынке, к которой сформировалось лояльное отношение аудитории. «Эта компания мне
симпатична» — такого отношения к бренду добиваются маркетологи.
Формирование лояльности, доверия к бренду — основная задача контент-маркетинга. Поэтому роль
образовательного контента (в котором потенциальным клиентам предлагается информация, не
имеющая прямого рекламного характера, а расширяющая знания в тех или иных вопросах,
связанных с вашей тематикой) очень велика. Наполнение блога информационными материалами,
полезными целевой аудитории, преследует именно эту задачу. За счет создания и распространения
качественного, востребованного пользователями контента бренд зарабатывает статус эксперта на
рынке и лояльность аудитории.

Мне дорого. А можно что-то сделать за 10-15 тыс. рублей?

3

С такими бюджетами работали сеошники в 2000-ые годы, когда можно было закупить ссылок на
биржах, вписать в текст нужное количество ключевых слов и попасть на первые позиции поисковой
выдачи. Сегодня добиться сколько-нибудь приемлемого результата при таких бюджетах уже просто
невозможно. Алгоритмы поисковых систем изменились: ссылки больше не работают. Вписывание
ключей, накрутка поведенческих факторов, любые другие обманные методики продвижения
приводят к тому, что сайт попадает под санкции и прекращает приносить поисковый трафик вовсе.
Сейчас работают только «белые» методы продвижения и комплексный подход в продвижении сайта:
улучшение юзабилити, создание качественного контента (статьи, видео, инфографика, тесты,
презентации), SMM, email-маркетинг и т. д. Эти работы требуют участия большого количества
специалистов из разных сфер интернет-маркетинга, поэтому не могут стоить дешево.

Почему нельзя работать по постоплате? Вы сделаете, а я заплачу.

4

Вы открыли интернет-магазин электронных гаджетов. К вам приходит посетитель и заводит с вашим
менеджером такой диалог: «Вышлите мне iPhone, и если он мне понравится, я за него заплачу
позже». Вы станете тратить время на такого клиента? Нам тоже не хочется.

У меня сайт одного товара. Как мне существенно увеличить трафик?

5

Продвижение монотоварного интернет-магазина имеет свою специфику, связанную с ограниченным
числом запросов, по которым возможно получение целевого трафика. Общий успех
интернет-маркетинговой стратегии здесь зависит от ниши и самого продукта. Продвигать
wow-продукт, уникальный, не имеющий аналогов — безусловно, легче.
Самая главная задача для сайта одного продукта — это расширение контактов с аудиторией: охват
дает узнаваемость и, соответственно, продажи. Стратегия продвижения — создание контента для
качественных внешних тематических площадок. Как можно большее число людей должны узнать о
вашем продукте.

Что такое лендинг? И можно ли его продвинуть в поисковой выдаче?

6

Лендинги — это страницы приземления, на которых трафик сегментируется по конкретным целевым
запросам. Вам нужно продать продукт? Услугу? Привлечь внимание к акции? Для этого можно
создать лендинг — страницу, дизайнерское решение и контент которой заточены под продажу, с
информацией, необходимой для принятия решения и совершения действия на этой же странице.
Очевидное преимущество лендинга в том, что он позволяет увеличить конверсию, его задача –
конвертировать посетителя в клиента здесь и сейчас, без переходов на другие страницы.
С помощью лендингов можно продвигаться в выдаче, и вполне успешно.

Я хочу заказать только контент-наполнение. Возможно ли это?

7

Мы неохотно беремся за такие заказы, несмотря на то, что заработали себе определенную
репутацию в сфере создания качественного контента. И связано это нежелание браться только за
контент-наполнение с тем, что такие заказы идут в разрез с нашей основной специализацией —
комплексным интернет-маркетингом.
Фактически, занимаясь только написанием текстового контента для проекта, мы не можем отвечать
за результат, а клиент в итоге именно результата и ждет: он связывает свои надежды с тем, что
контент даст ему определенные показатели по целевому трафику, повлияет на уровень конверсии и
т.д. Когда роста не происходит, заказчик склонен видеть в этом недоработку тех, кому он доверил
создание контента.
Но контент — это важная, но далеко не единственная краеугольная вещь в интернет-маркетинге.
Результаты достигаются не благодаря исключительно контенту, а благодаря стратегии продвижения
и проведению комплекса работ (только частью которых является контент-наполнение) по улучшению
сайта в целом, по расширению контактов бренда с аудиторией, по выстраиванию оптимальной схемы
получения клиентов в интернете.
Всем нужны результаты. В том числе тем, кто заказывает только контент-наполнение. И тут нужно
просто честно признать: если вы ждете результатов, то необходима вам не услуга по написанию
текстов, а комплексный интернет-маркетинг.

Что сделать чтобы получить результат по продвижению быстрее, чем за три-четыре
месяца?

8

Прежде чем думать о качественном рывке, нужно четко понимать: какова ваша конкретная цель,
каких именно результатов вам нужно достичь в течении этих трех-четырех месяцев? Ваша цель
напрямую влияет на решение о том, на совокупность каких факторов нужно сделать упор.
Если вам важны быстрые результаты здесь и сейчас, и будущее проекта вас не особо волнует, то
путь — венчурный. В Google, если повезет, за короткий период (и, скорее всего, на короткий период)
вы можете продвинуться за счет закупки ссылок. При этом нужно понимать, какими санкциями это
вам грозит. Они рано или поздно догонят ваш сайт.
Смысла продвигаться при помощи закупки ссылок ни в Google, ни в «Яндексе» нет, если ваш сайт —
это долгосрочный проект, нацеленный на постоянный рост и получение «дивидендов» в будущем.
И в этом случае выход только один — заниматься комплексным интернет-маркетингом.
Совершенно четко можно сказать только одно: чтобы получить результат быстрее, нужно увеличить
инвестиции в проект. Если результат у вас есть, но вы хотите «ускориться», то делать вам нужно все
то же самое, но в три раза интенсивнее: создавать еще больше качественного контента, вносить
еще больше улучшений на сайт, делая его интереснее и удобнее для пользователей и т.д.

Какие вы можете дать гарантии?
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Продвижение сайта всегда было венчурной схемой. Никто и никогда в реальности не мог со
стопроцентной точностью гарантировать на определенном бюджете продвижение по такому-то
запросу в топ за некий конкретный срок. Это всегда можно было лишь прогнозировать — с той или
иной степенью точности. Вопрос заключается в том, что сегодня в поисковом маркетинге является
чистой воды венчуром, а что — работающей схемой, позволяющей дать близкие к реальности
прогнозы.
Чистой воды венчур сейчас — это продвижение по позициям (схема, действенная во времена
расцвета ссылочных бирж). Невозможно при продвижении по позициям с высокой степенью
точности прогнозировать, в какие сроки и на каком бюджете будет взят тот или иной запрос. Это
схема изжила свое и не отвечает потребностям бизнеса.
Бизнес нацелен на продажи. Единственный метод добиться роста продаж — заниматься
комплексным интернет-маркетингом и наращивать в первую очередь целевой трафик по широкому
семантическому ядру, то есть по всем запросам, так или иначе касающимся вашего бизнеса (от 400
и более запросов). Это работающая схема, при которой прогнозировать бюджет и сроки достижения
результата можно с довольно высокой степенью точности.
Но все же нужно еще раз подчеркнуть, что интернет-маркетинг — это прежде всего маркетинг.
Маркетинг априори предполагает выстраивание гипотез (предположений по вопросу: что поможет
бренду развиваться?), но не гарантирует, что реализация каждой гипотезы принесет ожидаемые
плоды. Важна критическая масса гипотез и их проверка на практике. Чтобы было до конца понятно:
никто не требует от телевизионной рекламы гарантий по количеству обращений. Да, есть
определенные метрики, по которым высчитывается прогноз по лидам. Но, тем не менее, это венчур,
это маркетинг.
Единственные гарантии, которые мы можем дать (и даем их при подписании договора) —
профессиональное и точное по срокам исполнение всего комплекса работ, под который мы
подписываемся, — работ в рамках жизнеспособной в современных условиях схемы продвижения, то
есть в рамках комплексного интернет-маркетинга.

Я хочу, чтобы вы сделали мне такой SMM, как у Burger King и Aviasales. Хочу креатива
и хайпа. Получу ли я это в рамках комплексного продвижения?
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Работы по SMM, которые проводятся в рамках комплексного продвижения, включают в себя
минимальное количество креатива. Это не тот SMM, который приносит огромное количество хайпа,
трафика и клиентов.
К сожалению, на том бюджете, который указан в наших тарифах, невозможно сделать такой SMM,как
у Burger King и Aviasales. Все, что мы можем сделать за эти деньги, – обозначить присутствие вашей
компании в популярных соцсетях и получить социальные сигналы, которые позитивно скажутся на
продвижении сайта в поисковых системах.
Если вы хотите SMM-продвижение, которое принесет трафик и ощутимо повысит узнаваемость,
закажите его отдельно. Мы подберем для вас команду, которая ежедневно будет выдавать контент,
который быстро выделит вас на фоне конкурентов и со временем создаст армию фанатов.

Заказать услугу «комплексное продвижение»
в нашей компании вы можете по ссылке.

