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Информация о продвижении 

 
Информация актуальна до 30.05.2022 г. После этой даты действуют тарифы в разделе услуг и договор 
оферты:   

Тарифы https://создаёмсайты.рф/sites/uslugi/  

Оферта https://создаёмсайты.рф/content/docs/Oferta.pdf  
Сначала особо отметим. Результат нашей работы по продвижению – целевые посетители на вашем 
сайте. На то, станут ли пришедшие на сайт люди вашими покупателями, влияет очень много 
факторов, на которые мы не можем никак повлиять: привлекательность предложения, ценовая 
конкуренция, личность продавца, профессионализм консультанта по телефону, доступность и цена 
доставки, репутация компании и т.п.  Поэтому мы НЕ несем ответственность за рост продаж. 
Подробнее об этом в статье: https://создаёмсайты.рф/info/prodvizhenie/  

1. Первый способ продвижения - наиболее быстрый и доступный для 
начинающего сайта  - контекстная реклама в системах  Яндекс Директ и 
Google Adwords 

Работы Цены *  

1.1. Создание, настройка кампании Яндекс Директ для 
информационного сайта, объем ключевых слов 
кампании - до 150 слов. ЕДИНОРАЗОВО 

12000 р. единоразовый платеж 

плюс рекламный бюджет от 2000 р. 

1.2. Создание, настройка кампании Google Adwords для 
информационного сайта, объем ключевых слов 
кампании - до 150 слов. ЕДИНОРАЗОВО 

12000 р. единоразовый платеж 

плюс рекламный бюджет от 2000 р 

1.3. Кампания Яндекс Директ для интернет-магазина 
18000 р. 

плюс рекламный бюджет от 5000 р. 

1.4. Кампания Google Adwords для интернет-магазина 
18000 р. 

плюс рекламный бюджет от 5000 р. 

1.5. Ведение первой кампании после ее создания с 
бюджетом от 2000 до 10 000 рублей и сроком до 1 
месяца.  

бесплатно 

1.6. Ведение кампании  

2000 р. в месяц для 
информационного сайта   

6000 р. для интернет-магазина 

*  Тарифы указаны для сайтов на системе управления HostCMS. Если у вас сайт на другой CMS – 
то стоимость будет выше, в зависимости от CMS, пожалуйста, уточните вашу CMS для 
точного расчета стоимости создания и ведения кампании.   

В создание кампании входит: создание и настройка кампаний контекстной рекламы для показа на 
поиске и в рекламных сетях поисковых систем,  создание текстов рекламных объявлений и их узкое 
нацеливание для снижения стоимости рекламы,  создание и проработка посадочных страниц на сайте 
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Заказчика, автоматизация показа целевых заголовков на посадочных страницах сайта  («подмена» 
заголовков под каждый целевой запрос), проработка списка минус-слов, создание турбо страниц, 
создание изображений  и видео дополнений,  настройка целей в системах аналитики (Яндекс 
Метрика) для анализа эффективности рекламы, автоматизация корректировки ставок объявлений, 
бесплатное ведение стартовой рекламной кампании и внесение корректировок по итогам 
проведения стартовой кампании. В результате вы получаете первых целевых посетителей на сайт и 
готовую рекламную кампанию которую можно дальше вести самостоятельно и вносить необходимые 
корректировки для повышения ее эффективности.  

 

Срок создания одной кампании: 5 рабочих дней.  

2.   SEO  - поисковое продвижение 

Задача SEO продвижение – вывод сайта на первую страницу в так называемую «органическую» 
поисковую выдачу по нужным словам и фразам, из нее впоследствии получается самый недорогой 
трафик. Продвижение эффективное, долговечное, но трудоемкое и затратное и имеет долгий срок 
выполнения 6 месяцев.  

Минимальная стоимость SEO продвижения 10 000 р. в месяц за одну поисковую систему.  

Для точных расчетов продвижения именно вашего продукта или услуги  нужен полный список слов и 
фраз по которым требуется вывести сайт на первые 10 позиций в поисковой выдаче (ТОП10).  Создать 
полный список слов и фраз по которым вы хотите продвигаться  можно с помощью сервиса Яндекса: 
https://wordstat.yandex.ru/      

Если у вас есть активная рекламная кампания Яндекс Директ или Google Adwords, то список 
эффективных слов для продвижения можно собрать на основе статистики кампании.  

Если у вас не было действующих кампаний контекстной рекламы и вы поручаете эту работу нам, ее 
стоимость 1000 р., срок 1 рабочий день.   

Срок выполнения работ и гарантии попадания в ТОП10 - 6 месяцев. 

Дальнейшая поддержка достигнутых позиций составляет 50% первоначальной стоимости 
продвижения. Можно обойтись и без такой поддержки, но в этом случае срок нахождения сайта на 
достигнутых позициях никак не прогнозируется, иногда позиции сохраняются годами, иногда уже на 
следующий месяц без поддержки некоторые позиции «провисают».  Возврат утраченных позиций 
считается отдельно. 

Что входит в работу SEO специалиста, если кратко:  работа с внутренним содержанием сайта 
(публикация оптимизированных статей) и с внешними факторами (наращивание ссылочной массы 
сайта).  

3.   Социальные сети 

Большие возможности продвижения своего продукта или услуги содержат в себе социальные сети. 
Если вам интересен этот способ продвижения – пожалуйста, свяжитесь для подробной консультации 
с нашим специалистом по телефону, Viber или Whatsapp  +7 900 068 69 69,  Анастасия.  

4.   Интернет-магазину: Яндекс Маркет 

Работы Цена, руб. 
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4.1. Настройка автоматической выгрузки товаров с сайта на площадку 
магазина в Яндекс Маркете: 
https://partner.market.yandex.ru/welcome/shops  

7500  р. 

4.2. Подключение магазина к Яндекс Маркету «под ключ», включая 
настройку автоматической выгрузки товаров в пункте 1.  

15000 р.  

4.3. Техническая поддержка площадки на Яндекс Маркете 2000  р. ежемесячно 

 


