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Здравствуйте!
Мы хотим Вам предложить наши услуги:
1. Продвижения в поисковых системах.
2. Контекстная реклама в Яндекс.Директ, GoogleAdwords, Begun.

Продвижение сайта
Профессионально и надежно!
С целью более эффективной реализации Ваших бизнес задач в сети
Интернет агентство «СОММЕТ» предлагает Вам услугу продвижения
сайта в поисковых системах.

Сроки продвижения.
Продвижение начинается со дня подписания договора. Срок вывода сайта по всем ключевым словам
составит от 3-х месяцев с момента внесения изменений на сайт, первые результаты уже через месяц.
Первые два месяца идет наращивание траста сайта (доверие поисковых систем к сайту), в нее входит
внутренняя оптимизация – перелинковка, метаттеги, оптимизация кода сайта, текста, далее постепенное
наращивание ссылочной массы. Это делается для того, чтобы не допустить санкций со стороны поисковых
систем к сайту.
После окончания работ по наращиванию траста сайт запускается в продвижение.
Сайт начнет набирать вес, и помимо запросов которые приведены таблице – начнут в топ попадать запросы
и другие которые набирают ваши потенциальные заказчики.
Но, хотим обратить внимание – что требования поисковых систем к сайтам данной тематике очень высокое
– HTML-верстка сайта, визуализация и дизайн, структурирования разделов и наполненность контентом – все
эти показатели должны быть на высоте.
Поэтому для продвижения вашего сайта предварительно следует внести правки по нашим рекомендациям,
которые мы напишем, они коснутся оптимизации, дизайна и программирования – выполнить данные
изменения можно своими силами или с помощью наших специалистов.

Условия.
1. Предлагаем следующую схему работы:
1.100% суммы предоплаты в начале каждого месяца. Оплата производится ежемесячно.

2. Изменение стоимости Договора. Стоимость работ по Договору может быть увеличена только по
обоюдному согласию сторон.
3. Все эти условия прописаны в договоре.

Отчетность.
Для Вашего удобства, мы предоставляем еженедельные отчеты о позициях Вашего сайта по электронной
почте. В случае возникновения каких-либо вопросов, наши менеджеры по поддержке клиентов готовы
ответить на них с 10 до 19 часов по московскому времени.

Какие преимущества Вы получите от работы с нами?


Перед началом работ по раскрутке сайта мы проводим бесплатный аудит сайта, который позволяет
наиболее точно определить перечень ключевых слов, выполнить оптимизацию сайта под поисковые
системы.



Вы можете указать неограниченное количество ключевых слов для продвижения сайта.



Проводимый поисковый маркетинг позволяет привлекать именно целевую аудиторию на Ваш сайт.



Интернет-агентство «Соммет» предоставляет подробные отчеты по позициям еженедельно.



Мы работаем по договору с безналичной формой оплаты. Предлагаем прозрачную систему
ценообразования.

Почему поисковая оптимизация эффективна?
Сегодня Интернет – эффективнейший рекламный канал. По статистике, 85% пользователей, не
просматривают больше одной страницы в результатах поиска, соответственно, для успешного ведения
Интернет бизнеса просто необходимо, чтобы Ваш сайт находился как можно выше в результатах поиска.
Это позволит Вам получать максимальное количество целевых посетителей и, как следствие, максимальную
прибыль от Вашего сайта.

От чего зависит стоимость поискового продвижения сайта?
Стоимость определяется, в первую очередь, конкурентностью тематики, в которой необходимо продвигать
сайт, зависит от популярности поисковых запросов у пользователей.

Почему мы выполняем продвижение сайта от 3-х месяцев?
Поисковые системы, в которых выполняется продвижение сайта, обновляют информацию с определенной
периодичностью, причем период обновления может быть довольно большим. Как правило, ощутимые
результаты продвижения видны уже через месяц после начала работ. Менее конкурентные слова могут
появиться в десятке уже через две недели. Гарантированное попадание слов в десятку происходит в течение
5-6 месяцев после начала работ.

Технологии.

Мы используем только законные методы продвижения, т.е. те, которые не нарушают лицензию поисковых
систем и за которые не могут быть применены никакие санкции к Вашему сайту. Краткое описание мер,
принимаемых для обеспечения высоких позиций сайта:
Первый этап:


Анализ конкурентной ситуации по заданной тематике в поисковых системах;



Технический аудит сайта;



Анализ сайта на наличие возможных проблем с индексацией поисковыми системами;



Оптимизация текста сайта для большего соответствия основным ключевым словам (изменение
заголовков и описаний страниц);



Работа по внесению изменений на сайте, организация правильной ссылочной структуру сайта,
прописание заголовков на сайте;



Прописывание скрытых элементов страницы, называемых мета-тегами, в которых указывается
описание страницы и ключевые слова.

После проведения первого этапа сайт становится оптимизированным (удобным для индексации поисковыми
системами, соответствующим алгоритму поиска поисковых систем), готовым к дальнейшему продвижению.
Второй этап:


При необходимости регистрация сайта в поисковых системах;



Подбор ресурсов для установки ссылок на сайт клиента;



Установка ссылок на внешние ресурсы;



Наращивание ссылочной базы.

После проведения второго этапа обеспечивается фундамент для роста ссылочной базы и индекса
цитируемости (тИЦ) сайта, увеличивается авторитетность сайта для поисковых систем. Данный этап
приносит 20-30% эффекта от всего комплекса мер по продвижению сайта.
Третий этап:


Удержание достигнутых высоких позиций;



Постоянный мониторинг конкурентной ситуации на предмет появления новых запросов;



В случае необходимости внесение изменений в отдельные страницы сайта;



Подготовка новых текстов ссылок;



Работа с уже размещенными ссылками;



Добавление ссылок на внешние ресурсы.

После проведения третьего этапа происходит динамичное улучшение позиций сайта (1-2 месяц) в поисковых
системах и удержание сайта на достигнутых позициях (3… месяц). Данный этап является наиболее
трудоёмким и важным. Он приносит 70-80% эффекта от всего комплекса мер по продвижению сайта.
Хотелось бы отметить, что вывести сайт на высокие позиции – не самое сложное. Сложно его там
удержать, т.к. как только сайт занимает высокую позицию, конкурирующие сайты опускаются и
предпринимают меры для возвращения. Такие конкурентные движения проводятся на протяжении всего
периода продвижения сайта.

Преимущества, которые Вы получаете, работая с интернет агентством
«Соммет»:
1.

Высокое качество работ: у нас работают специалисты с большим опытом работы, при этом каждый их них
специализируется в своей области. Мы работаем в самых конкурентных тематиках продвижения (пластиковые окна,
недвижимость, мебель, подарки).

2.

Конкурентный уровень цен.

3.

Мы не используем "черные" методы продвижения, а именно накрутку счетчиков, входные дорвеи, сайтысателлиты, текст цвета фона сайта и т.п., которые могут привести к удалению Вашего сайта из базы данных
поисковых систем.

4.

Мы не ограничиваемся просто продвижением сайта: полный комплекс веб-услуг, предлагаемых нами (от

создания сайта и продвижения, до его технической и информационной поддержки),
помогут Вам стать лидером рынка вашей тематики!
5.

Работы по внесению технических изменений на сайт производятся силами собственных специалистов (при
необходимости).

Контекстная реклама
Лучший способ для привлечения клиента в короткий срок

«Соммет» является сертифицированным партнером трех самых популярных систем
контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google AdWords, Бегун.

«Соммет» один из крупнейших рекламных агентств по обороту контекстной рекламы в России. В компании
работают специалисты сертифицированные в Яндекс.Директ, Google Adwords, Бегун. Это означает, что мы
отмечены данными системами как профессионалы, которые достигают высокую эффективность!

Будьте первыми
Наши специалисты добились среднюю цену за клик на 50% ниже, чем у среднестатистических компаниях,
которые предлагают контекстную рекламу (по тем же запросам). То есть вы получаете на 50% больше
клиентов в рамках аналогичного же бюджета!
Почему это выгодно заказать у нас?
— «Соммет» сертифицированный партнер Яндекс.Директ, Google AdWords, Бегун с большим опытом
работы в контектной рекламе.
— Мы работаем по ценам самих поисковых площадок, и не берем дополнительной платы за сопровождение
вашей рекламной кампании на проектах Яндекс.Директ, Google Adwords и Бегун.
— Мы составляем подробный медиаплан размещения объявлений, с учетом особенностей каждой тематике
и каждого конкретного бизнеса.
— Мы подбираем ключевые слова, которые приведут на ваш сайт максимальное количество клиентов за
минимальные деньги.
— Мы составляем привлекательные тексты рекламных объявлений.
— Мы постоянно отслеживаем эффективность рекламной компании – CTR, PK, корректируем текста
объявлений и т.д.

Стоимость и сроки контекстной рекламы
Срок запуска – в течение 3 рабочих дней.
Стоимость контекстной рекламы – зависит от конкурентности тематики, количества рекламных фраз и
желаемой интенсивности рекламы и рассчитывается индивидуально.
Минимальный заказ на размещение в Яндекс.Директ – от 20 000 руб. в месяц.
Минимальный заказ на размещение в Google Adwords – от 20 000 руб. в месяц.
Минимальный заказ на размещение в системе Бегун – от 20 000 руб. в месяц.

Тарифы на контекстную рекламу в социальных сетях
Контекстная реклама ВКонтакте - от 3 рублей за целевой переход. Возможен таргетинг по географии,
возрасту, полу, интересам, профессиональной деятельности и другим критериям поиска ВКонтакте.
Контекстная реклама в Одноклассниках - от 3 рублей за целевой переход. Используется поведенческий
таргетинг.
Контекстная реклама в Facebook - от 3 рублей за целевой переход. Возможен таргетинг по географии, полу,
возрасту, интересам, профессиональной деятельности и другим критериям поиска в Facebook.

/*Контекстная реклама — это показ текстовых рекламных блоков на различных площадках Интернета (поисковые системы,
каталоги, тематические сайты и другие). Эти блоки привязаны к определенным ключевым словам и словосочетаниям.*/

В услугу входит:
- анализ продукта или услуги, продвигаемого с помощью Интернет-сайта, и особенностей целевой
аудитории сайта;
- согласование стратегии контекстной рекламы;
- составление списка ключевых слов, при запросе которых пользователи увидят ваше объявление;
- составление рекламного объявления;
- согласование с клиентом бюджета и максимальной цены за клик (переход по ссылке на ваш сайт);
- составление ежемесячного отчета;
- анализ результатов и выработка рекомендаций.

С нами работают лидеры производства
Интернет-агентство «Соммет» - надежный партнер.

Заключение.
Выражаем надежду, что данное предложение полностью отвечает интересам Вашей компании. В случае
принятия положительного решения, просим направить в наш адрес письменное подтверждение.
Если Мы не ответили на все Ваши вопросы, звоните нам или пишите:
С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
Коллектив компании Соммет
info@sommet.ru
www.sommet.ru

