
 

Уважаемый _________! 

Благодарим за внимание и предлагаем Вам ознакомиться с коммерческим предложением на 

услуги комплексного онлайн-маркетинга для Вашего бизнеса.  

 

NETROCKET — агентство онлайн маркетинга с более чем 5-тилетним опытом, которое 

специализируется на комплексном SEO продвижении сайтов для клиентов, а также предоставляет 

услуги разработки и реализации современных маркетинговых стратегий онлайн.  

Среди основных направлений деятельности нашей Компании: 

 SEO аудит и продвижение; 

 Настройка РРС – контекстной рекламы; 

 Анализ юзабилити сайта; 

 Создание посадочных страниц; 

 Контент маркетинг и SMM продвижение в соц.сетях; 

 E-mail маркетинг, Digital PR и прочие доп. услуги. 

Воспользовавшись услугами специалистов NETROCKET, Вы сможете вывести свой сайт на новый 

уровень - мы привлечем новых клиентов для Вашего бизнеса, обеспечим постоянно растущую 

конверсию и рост продаж. 

Предлагаем ознакомиться с наиболее эффективными, на наш взгляд, направлениями интернет-

маркетинга для Вашего бизнеса и ценами на услуги: 

Вид услуги Описание Стоимость 

1. Полный SEO 

аудит сайта 

Выявление и устранение: проблемы системы 

управления сайтом; ошибки верстки сайта; ошибки в 

форматирования текстов; недоработки внутренней 

структуры сайта; выявление доступности сайта при 

нагрузке; индексации сайта в поисковых системах; 

ссылочное окружение сайта; видимости в поисковых 

системах - мы  покажем и устраним «слабые места» 

Вашего сайта. 

от 4 900 грн. 

2. SEO – 

оптимизация 

сайта 

Комплекс работ по улучшению видимости сайта в 

поисковой выдаче по целевым запросам. 

 Создание стратегии продвижения на основе 

анализа конкурентов; 

 Подбор продающих ключевых слов; 

 Продвижение сайта в ТОП в поисковых системах; 

 Увеличение конверсии сайта.  

от 4800 грн. /мес. 

3. Контент 

маркетинг 

Наполнение Вашего сайта качественным содержимым 

(тексты, инфографика, аудио, видеоматериалы и т.д.), 

который будет приводить на Ваш сайт клиентов, 

побуждать их к покупке и повторному обращению. Мы 

создаем информационную ценность Вашего сайта, 

неизменно приводящую в покупке. 

Написание текста – 95 

грн./тыс. символов; 

 

Размещение – 90 

грн./стр.; 

 

Написание и размещение 

50 тыс. симв. - от 5400 

грн./ мес. 

4. Настройка 

контекстной 

рекламы 

Реклама, которая будет показываться исключительно 

Вашей целевой аудитории согласно ее запросов в 

поисковых системах – она приводит к Вам на сайт 

потенциальных клиентов, уже готовых совершить 

покупку Ваших услуг. Посетители на Ваш сайт будут 

приходить сразу после запуска рекламной кампании 

от 1500 грн. / мес. 



5. SMM 

продвижение в 

соц. сетях 

Ежедневно миллионы людей проводят время в соц. 

сетях, среди них – Ваши потенциальные клиенты. 

Мы выберем соц. сети, наиболее подходящие для 

Вашей специфики бизнеса, с целью не только 

привлечения новых клиентов, но и развития Вашего 

бренда. Мы превратим незнакомцев в лояльных 

потребителей Ваших услуг. Вы увидите КТО Ваши 

клиенты, откуда они узнают о Вашей Компании и 

приходят на Ваш сайт 

Создание групп – от 950 

грн. 

 

Реклама в соц.сетях – от 

2200 грн./мес. 

 

Комплексное 

продвижение – от 3500 

грн./мес. 

 

Уже ни для кого не секрет, что интернет — это чрезвычайно мощный инструмент 

маркетинга для бизнеса и инструмент коммуникации с аудиторией. Целью нашей работы является 

увеличение продаж Ваших услуг. Мы заставим интернет работать на Вас, приводить на Ваш сайт 

потенциальных покупателей, в то время как Вы сможете сосредоточиться на ключевых моментах 

для Вашего бизнеса. 

НАШИ КЛИЕНТЫ: 

 

     

Мы в социальных сетях: 

 https://www.facebook.com/netrocketua/ 

 https://vk.com/netrocketcomua  

 

Более детально Вы можете ознакомиться с нашими услугами на нашем сайте или по телефонам, 

указанным ниже. 

Будем рады видеть Вас среди наших Клиентов! 

 

С уважением, 

Сергей Николаев 

Проект менеджер в NETROCKET 
Моб. +38 050 … .. .. 
Тел. +38 … .. .. .. 
г. Запорожье, пр. Маяковского, 11 
https://netrocket.com.ua/  
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