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Коммерческое предложение по продвижению Вашего сайта 
 

 

Уважаемый клиент! 

Компания SEOfly выражает Вам благодарность за обращение и возможный выбор нас как 

подрядчика на интернет-продвижение Вашего ресурса. 

 

Мы предлагаем вам услугу «Продвижение по трафику». 

 

Продвижение по трафику – В2В услуга для повышения рейтинга и развития Вашего сайта и  

как результат повышения продаж (и других целевых действий) на сайте. Суть услуги 

заключается в том, что Вы платите за прирост целевой посещаемости Вашего сайта из 

поисковых систем. 

 

 

1. Пример SEO продвижения сайта по трафику 

 

 

 

 
 

 

 

2. Ваши выгоды 

 

 Работа с оплатой за результат (по факту) 

 Только целевой, поисковый трафик 

 Постоянное развитие всего вашего сайта 

 Специальный курс по web-аналитике для контроля процесса 

 Все поисковые системы 

 Трафик дешевле контекстной рекламы 

 

 

 

3. Запросы-ориентиры для сайта 

 

 автозапчасти 

 продажа автозапчастей 

 купить автозапчасти 
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 автозапчасти киев 

 

4. Наше ценовое предложение 

 

Стоимость SEO трафика 0,70 грн. за посетителя 

Средняя стоимость Контекстной рекламы 3,48 грн. за посетителя 

Сезонность трафика да 

Авансовый платеж* 1500 грн. 

Максимальная стоимость** 4100 грн. в месяц 

 

* авансовый платеж, это первый платеж Заказчика, который поступает на его персональный 

счет и в дальнейшем расходуется на оплату привлеченного трафика. 

 

** максимальная стоимость, это сумма ежемесячной оплаты выше которой цена за услуги 

подниматься не может, даже если посещений привлечено больше. 

 

Сайты, которые продвигаются или продвигались в других компаниях, рассчитываются 

индивидуально и могут быть взяты как на поддержку трафика, так и на его увеличение.  

 

 

 

5. Что входит и не входит в стоимость 

 

 

В стоимость входит: 

 Полный анализ сайта 

 Написание инструкций по внутренней оптимизации 

 Экспресс аудит по удобству использования сайта (юзабилити) 

 Написание текстов на определенные страницы 

 Написание мета-тегов всех страниц вручную, или написание шаблонов на 

автоматическую генерацию данных тегов 

 Написание PR статей для размещения на внешних сайтах 

 Написание ссылок для внешнего размещения 

 Размещение ссылок на сайтах похожей тематики для поднятия авторитета и рейтинга  

сайта заказчика. 

 Построение ссылочного профиля сайта 

 

 

Что оплачивается отдельно: 

 Внесение изменений на сайт оплачивается как почасовая работа программиста и 

составляет 110 грн/час. 

 Дизайн контента и верстка страниц сайта, добавление на сайт новой информации, 

статей оплачивается как почасовая работа верстальщика и составляет 80 грн/час. 

 

 

Все данные расходы являются одноразовыми. И могут составлять от 500 до 3000 грн. не 

более в зависимости от сложности и количества работ по сайту. 
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6. Как отслеживать результаты работы 

 

Отслеживание результатов работы происходит в бесплатной системе аналитики Google 

Analytics (далее GA). В системе GA есть возможность фильтровать трафик и видеть 

статистику именно по поисковым системам, что позволяет точно отследить результаты 

работы. 

Чтобы посмотреть эту статистику войдите в GA и в левом меню выберите: 

 

Источники трафика > Источники > Поиск > Обзор 

 

 
 

Мы проводим один бесплатный индивидуальный 4-х часовый обучающий семинар по 

системе GA, что позволит вам легко и быстро овладеть основами web-аналитики и 

самостоятельно отслеживать результаты нашей работы. 

 

 

7. Как вычисляется сумма к оплате 

 

Сумма к оплате заказчика вычисляется следующим образом: 

Фактический месячный трафик сайта умножается на коэффициент сезонности прошедшего 

месяца и от него отнимается исходный трафик сайта. Затем эта разница посещений сайта 

умножается на цену одного посетителя. 

 

Таким образом, стоимость услуги рассчитывается максимально честно и прозрачно для 

клиента, с учетом фактора сезонности. 

 

 

8. Другие условия 

 

Минимальный срок заключения договора 6 месяцев с автоматическим продлением. 

Расторгнуть договор можно, предупредив сторону за 30 календарных дней и доплатив 

остаток суммы. 
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Отчетность будет подаваться в виде 1-го файла, он же будет и актом выполненных работ. 

Подробную отчетность клиент будет смотреть в системе GA самостоятельно после семинара. 

 

 

9. SEOfly и наши клиенты 

 

Компания «SEOfly» была создана в начале 2012 года профессионалами с многолетним 

опытом в сфере интернет рекламы и маркетинга.  

Миссию нашей компании мы видим в развитие бизнеса наших уважаемых клиентов и 

заботе о том, чтобы они процветали в он-лайн сфере. Основной показатель эффективности 

для нас – это прибыльность бизнеса клиента, рентабельность рекламы, и  уровень развития 

бизнеса в он-лайн сфере. 

Мы заинтересованы в постоянном, долгосрочном и, самое главное, взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

 

Интернет ресурсы развиваются колоссальными темпами, и мы постоянно находимся в 

центре всех событий, а так же не прекращаем процесс обучения нашего персонала. Именно 

эта подвижность и постоянные перемены делают нашу работу увлекательной и интересной. 

А интересная работа, как Вы понимаете, дает более качественный результат. Поскольку 

наши сотрудник любят то, чем они занимаются - в выигрыше всегда остается наш клиент. 

 

 

 

 

Запросы, которые продвигаются в ТОП: 

 
 туры в США 

 туры в Бразилию 

 туры в Австралию 

 туры в Израиль 

 туры в Болгарию 

 

 купить дровяную печь 

 дровяная печь 

 шапки для сауны 

 

 украинские сувениры 

 рушник купить 

 вышиванка 

 матрешки 

 

 высотные работы 

 утепление стен 

 наружное утепление 

 утепление фасадов 

 

 производитель окон 

 цены на пластиковые окна 

 пластиковые окна в кредит 

 

 реклама в Киеве 
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 разработка рекламы 

 рекламное агентство 

 промо акции 

 реклама на ТВ 

 

 печать рекламы 

 печать на пленке 

 заказать вывеску 

 реклама изготовление 

 

и многие другие… 

 

Если вас заинтересовало наше коммерческое предложение, обращайтесь по телефону 

(044) 383-40-48 


