Студия Сайтс, веб студия
454106, Челябинск, ул. Северо-Крымская, 18, офис 19
+7 (351) 223-17-47, ok@2231747.ru
www.создаёмсайты.рф

Информация о продвижении
Общая рекомендация по продвижению: чтобы продвижение было эффективным, минимальные
затраты на продвижение в комплексе должны составлять минимум 10 000 рублей для сайтов с моноуслугами и 20000 рублей – для интернет-магазинов и сайтов высоко конкурентной тематики
(строительство, юридические услуги, турфирмы, продажа металла и т.п.)

1. Первый способ продвижения наиболее быстрый и эффективныйконтекстная реклама в системах Яндекс Директ и Google Adwords
Работы

Цена, руб.

3. Создание, настройка кампании Яндекс Директ, Google Adwords
ЕДИНОРАЗОВО за 1 кампанию до 150 слов.

12000

4. Кампания Яндекс Директ для интернет-магазина

18000

5. Ведение первой кампании с бюджетом от 2000 до 10 000 рублей

бесплатно

6. Ведение кампаний

2000 рублей в месяц

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
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
Продвижение эффективное, долговечное, но трудоемкое и затратное и имеет долгий срок
выполнения - 6 месяцев.
Минимальная стоимость SEO продвижения 10 000 в месяц.
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 вы заказываете нам кампанию контекстной рекламы (1-й способ продвижения), то список
эффективных слов для продвижения у вас уже будет сформирован по итогам проведения первой
рекламной кампании.
Срок выполнения работ и гарантии попадания в ТОП10 - 6 месяцев.

Не является офертой

Дальнейшая поддержка достигнутых позиций от 60% первоначальной стоимости продвижения.

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 или вайберу +7 919 408 04 02. Анастасия.

4. Интернет-магазину: Яндекс Маркет
Работы

Цена, руб.

1. Выгрузка товаров с сайта на площадку магазина в Яндекс
Маркете: https://partner.market.yandex.ru/welcome/shops

7500 единоразово

2. Техническая поддержка площадки на Яндекс Маркете

2000 рублей
ежемесячно

Не является офертой

