Коммерческое предложение
по продвижению бизнеса в
интернете

Из этого предложения можно
узнать, что…
Любой сайт может приносить клиентов. Для этого необходимо
его оптимизировать и продвигать.
Сайт продвигается по определенным запросам, которые подбираются и согласовываются с вами.
Конечная цель продвижения сайта — продажи.
Мы специализируемся на продвижении сайтов с целью привлечения клиентов.

Безопасность работы с нами
Две недели бесплатного тестового периода*. Проверьте нашу
компетенцию. Если не устроит качество — платить не надо.

Гарантии работы с нами
Если какие-либо запросы после активного этапа не попадут в
ТОП, мы запустим по ним контекстную рекламу за свой счет.

* Кроме тарифного плана Старт.

У нас есть два варианта работы:
1. Абонентская плата
Вы оплачиваете фиксированную ежемесячную плату на протяжении всего срока договора.
Что вы получаете

Старт

Старт+

Бизнес

Бизнес+

Количество запросов

30

90

200

500

Контекстная реклама

Нет

10%

25%

40%

1 000

3 000

5 000

7 000

Поддержка сайта

Да

Да

Да

Да

Социальные сети

Нет

Facebook или
Vkontakte

Facebook,
Vk.com, OK

Facebook,
Vkontakte, ОК,
Инстаграм, G+.

Контент-маркетинг

Нет

Нет

Нет

Да

3 месяца

4 месяца

5 месяцев

6 месяцев

270

380

570

1 280

Копирайтинг (написание текстов),
символов

Активный этап

Цена, рублей в месяц

2. Оплата по факту
При этом варианте вы оплачиваете фиксированную ежемесячную
плату на протяжении активного этапа (как при варианте 1). В
дальнейшем вы оплачиваете только находящиеся в ТОП запросы.

Внимание!
После активного этапа стоимость снижается на 20%.
При единовременной оплате за активный этап стоимость
снижается на 10%.

Выберите вариант работы и позвоните нашим менеджерам:
+375 (17) 209 00 95
+375 (17) 254 73 89
+375 (17) 209 05 15

Порядок работы

1. Наши специалисты подберут наиболее эффективные
запросы для продвижения.
2. Вы утвердите эти запросы или внесете корректировки.
3. Подпишем с вами договор с тестовым периодом в две
недели*, где будут описаны работы по вашему сайту и
наша ответственность.
4. Наши специалисты приступят к работе над вашим сайтом, и вы получите доступ в личный кабинет.
5. Через неделю вы получите первичный отчет по сайту. В
нем будут собраны все ошибки, которые необходимо
устранить для качественного продвижения.
6. На протяжении двух недель вы можете оценивать работу наших специалистов. Если вам нравится работать с
нами, вы просто делаете соответствующий платеж за месяц.
7. Каждый последующий месяц вы будите видеть рост позиций сайта, а также рост трафика.

* Кроме тарифного плана Старт.

Почему с нами работают
много лет…
Наши специалисты консультируют вас, как можно еще больше
увеличить поток звонков и заявок на сайте. Мы знаем, какое решение будет для вашего сайта наилучшим.
Если вы продвигали сайт ранее, но не достигли результатов, то
мы умеем находить ошибки предыдущих оптимизаторов и исправлять их.
Если в вашей компании есть маркетолог или специалист по продажам, мы проведем обучающий семинар и поможем лучше понять способы привлечения клиентов через интернет.
Ваш сайт уникальный. Мы проводим на нем индивидуальные работы, которые будут максимально эффективными именно для
вашего сайта.
Мы предлагаем бесплатный тестовый двухнедельный период*. Проверьте качество нашей работы!

Для внимательных читателей :) Если вы оплачиваете сразу за
активный этап, мы удваиваем количество продвигаемых запросов.
* Кроме тарифного плана Старт.

