
КТО МЫ? 
 
Наше агентство предлагает комплексные SEO решения - начиная от 
концепции, внедрения и до последующей поддержки продвижения сайтов.  
Существуя более 5-ти лет на рынке, мы собрали самую сильную команду 
сертифицированных специалистов, выстроили процессы и собрали ряд 
методик, для того чтобы ваш сайт гарантированно занял первые позиции в 
поисковых системах. 
Наше агентство имеет узкую специализацию сугубо по SEO, это позволило нам 
стать высокими профессионалами именно в этой нише. Мы занимаемся SEO 
ежедневно знаем все подводные камни.  
Мы поможем вам: ( Здесь как иконки должны быть)  
 

● Повысить видимость сайта в поисковиках; 
● Вывести ваш сайт в ТОП Google ;  
● Увеличить количество целевых посетителей; 
● Снизить расходы на рекламу, благодаря органическим результатам; 
● Обогнать конкурентов; 
● Увеличить продажи  

 
Независимо от того сложный ваш проект или небольшой, наше агентство 
реализует его на высшем уровне. 
________________________________________ 
 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?  
 
( Должно быть 6 иконок. При нажатии на одну из них, тебя перекидывает на 
более развернутый раздел о той или инной услуге)  
 
 
 
Внутренняя оптимизация сайта 

Проводим полный комплекс настроек внутри сайта, направленных на 
лучшую индексацию, для того чтобы ваш ресурс попал на первые страницы 
органической выдачи без привлечения рекламы. 
  
Внешняя оптимизация сайта 

Внешняя оптимизация может как повысить рейтинг в разы, так и 
навредить сайту.  Имея огромный опыт и команду профи, наше агентство знает 
все хитрости и нюансы настройки для максимально положительного 
результата. 
 



SEO на этапе разработки сайта 
Наше агентство выполнит анализ ниши и конкурентов, сбор семантики, 

разработку структуры - весь тот спектр работ, который необходимо сделать 
еще до этапа программирования.  
 
Аудит сайта 

Проводится для поиска, устранений недостатков и слабых мест сайта. 
Мы делаем как быстрый, так и полный (углубленный) аудит. При углубленном 
аудите  используем более 80 разделов для проверки. 
 
Написание SEO текстов 

При написании мы учитываем новые алгоритмы поисковых систем. В 
итоге вы получаете не просто оптимизированный контент, но и полезный, 
интересный, легко читаемый текст. 
 
SEO аутсорсинг. Сопровождение крупных проектов. 

Комплексные SEO услуги под ключ. С вашим проектом на постоянной 
основе помимо SEO профессионалов будет работать команда специалистов в 
разных областях (копирайтеры, дизайнеры, программисты). 
_____________________________________ 
 
ЗАЧЕМ НУЖНО SEO?  
 
(Тоже, как иконки которые отображают статистику) 
 

● Около 40% потенциальных покупателей приходят с поисковых систем; 
● 70% пользователей переходят по органическим ссылкам;  
● 80% пользователей игнорируют рекламу; 
● 75% пользователей не заходят дальше первой-второй страницы. 

 
 
 
Еще несколько причин, почему вашему сайту необходима SEO 
оптимизация: 
 
SEO это не расходы, а инвестиции  

Попадая на первые страницы поисковых систем, вы можете получать 
поистине колоссальную прибыль на протяжении долгого времени. 
 
SEO оптимизированный сайт - ваш идеальный продавец 

Клиенты приходят к вам сами, больше не нужно покупать базы для 
обзвонов, нанимать большое количество операторов для холодных обзвонов - 



просто ловите ежедневный поток покупателей. 
 
SEO - важная составляющая часть маркетинга 

Социальные сети, брендинг и другие маркетинговые стратегии 
внедряются в SEO и дополняют его, что усиливает рост вашего бизнеса. 
 
SEO - ДНК вашего сайта 

Помогает поисковым системам понять ваш бизнес и 
продемонстрировать его пользователям в лучшем свете. 
 
SEO поможет вам стать узнаваемый 

Какая стоимость ваших визиток? Можем поспорить, что эта сумма 
значительно ниже по сравнению с той, которую вы вложили в сайт. При этом 
вы же не просто закинули их в дальний ящик? Конечно, нет. Но игнорируя SEO, 
вы поступаете так же со своим новым сайтом. 
 
SEO - это ваша бесплатная реклама 

SEO позволяет вам определять, по каким запросам и с каким текстом 
ваш сайт будет выдаваться в результатах поиска. Если тысячи ваших 
потенциальных клиентов просматривают ваш текст в выдаче Google - вы 
получаете бесплатную рекламу и продажи. 
 
SEO важен для раскрутки в соц сетях 

Контент, предоставляемый пользователями в соц сетях, напрямую 
связан с конкретными параметрами SEO, такими как теги заголовков и мета 
теги. 

 
SEO строит доверие 

Конечная цель SEO состоит в том, чтобы когда пользователи будут 
искать релевантные ключевые слова и фразы, они находили вас в верхней 
части выдачи. Психология человека такова, что увидев вас несколько раз 
(даже, возможно, не запомнив)  потенциальный клиент поверит, что вы лучший. 


