
В продолжение устных переговоров, на основании 
полученных данных из краткого сео аудита ссылка, 
технического аудита ссылка и краткой аналитики сайтов 
конкурентов. Мы подготовили детальную стратегию по 
развитию Вашего сайта, для достижения максимального 
потока новых клиентов и удержания старых. Полным 
перечнем работ с таблицей цен. Ценовая политика 
основана на вышеперечисленных факторах, а также учтены 
все языковые версии сайта.  

Здравствуйте, Андрей Андреевич ! 

Работы, которые будут проводится в рамках 
рекомендуемого бюджета: 

Разработка СЯ (ручной 
вариант): 
- Подбор ключевых запросов 
по гуглу (с доработкой по 
фильтрам); 
- Составление существующей 
структуры сайта; 
- Проектирование новой 
структуры сайта с учетом 
составленного СЯ. 

Глубокий анализ 
конкурентов (не более 
трех. 
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Технический аудит сайта: 
- составление ТЗ по 
исправлению технических 
ошибок: 
- составление ТЗ по 
оптимизации мета тегов, 
заголовкам и спаму на 
существующих  
Страницах; 
- Написание мета-тегов; 
- Составление ТЗ по 
шаблонным мета-тегам; 
- Составление ТЗ по 
добавлению/закрытию ссылок; 
- Настройка robots.txt. 

(067) 111-64-00 
(044) 222-64-00 

zakaz@wimex.com.ua 
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https://docs.google.com/document/d/1i5hKLCMB4v2yvCNt6pXFUykZpQ8MTZmL-dLrct4hza0/edit
https://docs.google.com/document/d/1OkWYl8i-avxTRt_r9soQEEUwn3b2B3m9Hy2zQIVpLZE/edit


Составление контент 
плана: 
- ТЗ по исправлению 
существующих текстов; 
- ТЗ копирайтеру для 
новых разделов. 

Рекомендации по соц. 
активности сайта. 
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Составление 
плана/стратегии на второй 
этап продвижения: 
- Глубокий аудит ссылочной 
массы конкурентов; 
- Разработка плана 
наращивания ссылочной 
массы; 
- Подбор донаров 
- Разработка плана закупки 
ссылок; 
- ТЗ на написание СЕО 
текстов для ссылочной 
массы. 

Проверка работы 
редиректов и работы 
защищенного протокола. 

ТЗ по настройке целей. 

Детализированный отчет 
по проделанной работе. 

Данный вариант стратегии больше всего подходит Вам тем, 
что, будет проведена корректировка всех технических 
аспектов сайта с целью улучшить его взаимодействие с 
роботами поисковых систем. Основная задача технической 
оптимизации – обеспечить максимально корректную и быструю 
индексацию страниц сайта. Без проведения технических 
доработок эффективное продвижение сайта значительно 
усложняется или вовсе становится невозможным. 
Оптимизация всех языковых версий сайта одновременно даст 
возможность повысить сайт в поисковой выдаче по запросам на 
всех языках, тем самым в разы увеличивая траффик и поток 
потенциальных клиентов.   
Продвижение сайта, основной целью которого является вывод 
ключевых запросов на топовые позиции в google, удержание 
данных позиций на топовых позициях, а самое главное — это 
привлечение целевого клиентов к Вашему сайту. Что, 
несомненно, повлечет за собой повышение продаж.  
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Этапы работ: 

Внутренняя 
 оптимизация, внедрение 

технических 
доработок 

Систематическая работа 
 над ошибками, 

новым контентом. 
 Наращивание качественной 

 ссылочной массы, 
 повышение авторитетности 

 сайта в поисковых системах 

Модернизация 
(функционала 

и дизайна) сайта, 
повышение конверсии 

Повышение видимости 
сайта в поисковых 

системах 

Рост позиций сайта 
и трафика по 

ключевым запросам 

Удержание позиций 
по ключевым 
запросам 

Цели: 

Формирование позитивного 
имиджа и узнаваемости 
компании. 

Возможность предложения 
 своих продуктов или  
услуг в режиме 24/7. 

Неограниченные 
возможности рекламы    
своих услуг или продукта. 

Выход вашей компании 
на новый уровень   
в бизнесе. 

Привлечение новых 
клиентов и удержание 
старых. 

Эффективность. 
Предлагаем проверенные,   
обдуманные решения, 
ориентированные 
на результат. 

1 
этап 

2 
этап 

3 
этап 
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Таблица цен: 

№ Стоимость в $ 
 

Минимальный бюджет 

1 Технические доработки  20-25 
дней 

250 

2 Оптимизация сайта 

(все языковые версии)  
1 мес. 700 

3 Продвижение сайта 
(все языковые версии) 

600 

Сроки 

ежемесячно 

Wimex – команда с трѐх летним 
опытом эффективной разработки и 
применения максимально 
действенных уникальных решений в
сфере web разработки и вывода 
ресурсов на ТОП позиции. 

Наименование работ 
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Мы в ответе за бескомпромиссный успех: 

Результат: 
Ключевых слов 
всего: 580 

В ТОП 3 – 30  В ТОП 5 – 100  В ТОП 10 – 200  

Статистика за 9 месяцев 

Блок с описанием компании 

Сайт: ante.com.ua 
Сроки: 9 месяцев 

Цена: 600 $ ежемесячно  
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Конверсия Новые клиенты Органика
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Сайт: ante.com.ua 
Сроки: 9 месяцев 

Цена: 600 $ ежемесячно  

Результат: 
Ключевых слов 
всего: 580 

В ТОП 3 – 30  В ТОП 5 – 100  В ТОП 10 – 200  

Статистика за 9 месяцев 

С уважением, команда WIMEX 
(067) 111-64-00 
(044) 222-64-00 

Блок с описанием компании 
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