Выводим на новый уровень b2b и b2c онлайн-продажи
Компания «Profeseo» предлагает четыре эффективные стратегии продвижения ваших услуг и
товаров в Интернете. Основная задача, которую мы решаем с 2012 года - вывод на новый уровень b2b и
b2c онлайн-продаж.
Наша компания будет полезна Вам для решения следующих задач:
 Увеличение количества заявок и звонков с сайта
 Вывод позиций сайта в ТОП10 поисковых систем
 Настройка и ведение контекстной рекламы
 Управление репутацией в Интернете
 Ведение групп в социальных сетях
 Создание современных адаптивных сайтов
 Аудит вашего сайта и анализ конкурентов
Среди наших клиентов присутствуют разные по масштабам компании, например, Министерство
сельского хозяйства Свердловской области, один из крупнейших в Европе производителей масел для
спецтехники – PEMCO (SCT Lubricants), известные интернет-магазины, например, Мебель96, а также
мебельный центр «ГУЛЛИВЕР».
Просим Вас ознакомиться ниже с нашими стратегиями продвижения в Интернете!

Стратегия №1 – БАЗОВАЯ
Ежемесячный план работ:
1.Сайт:
 Продвижение до 300 ключевых фраз
 Базовая оптимизация тегов: TITLE, DESCRIPTION, ALT
 Анализ и устранение ошибок в HTML, CSS
2. Бизнес-аналитика и телефония:
 Расчет эффективности рекламных каналов на основании показателей: ROI, CPV, CPA
 Запись и анализ входящих звонков, формирование рекомендаций вашему отделу продаж
3. Тексты для сайта:
 Написание текстов в разделы сайта суммарным объемом – 15 000 знаков
4. Контекстная реклама:
 Создание и ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ
 Бюджет на рекламу отдельный
5. Онлайн-консультант:
 Программа позволяет общаться в онлайне с вашими клиентами на сайте
6. Социальные сети:
 Создание и ведение группы в социальной сети: Вконтакте
 Размещение до 15 тематических постов
7. Отзывы:
 Написание и размещение до 10 положительных отзывов на сайте: FLAMP.RU
8. Отчеты:
 Подготовка видеоотчета о проделанной работе
 Подготовка excel-отчета о позициях сайта в течение месяца
 Анализ и сравнение с конкурентами
9. Результаты:

Объем фраз в ТОП10: не менее 70%

Срок вывода в ТОП10: до 6 месяцев
Ежемесячная стоимость комплекса услуг: 30 000 рублей
Минимальный бюджет на контекстную рекламу: 20 000 рублей

Стратегия №2 – ОПТИМАЛЬНАЯ
Ежемесячный план работ:
1. Сайт:
 Продвижение до 600 ключевых фраз
 Базовая оптимизация тегов: TITLE, DESCRIPTION, ALT
 Анализ и устранение ошибок в HTML, CSS
2. Бизнес-аналитика:
 Расчет эффективности рекламных каналов на основании показателей: ROI, CPV, CPA
 Запись и анализ входящих звонков, формирование рекомендаций вашему отделу продаж
3. Тексты для сайта:
 Написание текстов в разделы сайта суммарным объемом - 20 000 знаков
4. Контекстная реклама:
 Создание и ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google Adwords
 Бюджет на рекламу отдельный
5. Онлайн-консультант
 Программа позволяет общаться в онлайне с вашими клиентами на сайте
6. Социальные сети
 Создание и ведение группы в социальной сети: Вконтакте, FaceBook
 Размещение до 22 тематических постов
7. Отзывы:
 Написание до 15 положительных отзывов на сайте FLAMP.RU
8. Отчеты:
 Подготовка видеоотчета о проделанной работе
 Подготовка excel-отчета о позициях сайта в течение месяца
 Анализ и сравнение с конкурентами
9. Результаты:
 Объем фраз в ТОП10: не менее 70%
 Сроки вывода в ТОП10: до 6 месяцев
Ежемесячная стоимость комплекса услуг: 40 000 рублей
Минимальный бюджет на контекстную рекламу: 30 000 рублей

Стратегия №3 – ПРОДВИНУТАЯ
Ежемесячный план работ:
1. Сайт:
 Продвижение до 900 ключевых фраз
 Базовая оптимизация тегов: TITLE, DESCRIPTION, ALT
 Анализ и устранение ошибок в HTML, CSS
2. Бизнес-аналитика:
 Оценка эффективности рекламных каналов на основании показателей: ROI, CPV, CPA
 Запись и анализ входящих звонков менеджерам вашей компании
3. Тексты для сайта:
 Написание текстов в разделы сайта суммарным объемом - 30 000 знаков
4. Контекстная реклама:
 Создание и ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ, Google Adwords, Aвито, Соц. сети
 Бюджет на рекламу отдельный

5. Онлайн-консультант:
 Программа позволяет общаться в онлайне с вашими клиентами на сайте
6. Социальные сети:
 Создание и ведение группы в социальной сети: Вконтакте, FaceBook, Одноклассники
 Размещение до 30 тематических постов
7. Отзывы:
 Написание 20 положительных отзывов на сайте FLAMP.RU
8. Одностраничный сайт (landing page)
 Разработка одностраничного сайта для групп товаров и настройка дополнительной рекламы.
9. Отчеты:
 Подготовка видеоотчета о проделанной работе
 Подготовка excel-отчета о позициях сайта в течение месяца
 Анализ и сравнение с конкурентами
10. Результаты:
 Объем фраз в ТОП10: не менее 70%
 Сроки вывода в ТОП10: до 6 месяцев
Ежемесячная стоимость комплекса услуг: 50 000 рублей
Минимальный бюджет на контекстную рекламу: 40 000 рублей

Стратегия №4 – ТОЛЬКО КОНТЕКСТ
Ежемесячный план работ:
1. Ведение и настройка контекстной реклама:
 Отдельные кампании для ПОИСКА и РСЯ;
 Составление продающий текстов для объявлений т.е. офферов;
 Коллтрекинг, с привязкой контекстной рекламы к телефонному номеру;
 UTM-метки;
 Ретаргетинг;
 Проведение А/Б тестирования;
 Рекомендации для сайта;
 Быстрые ссылки;
 Установка метрики и целей;
 Яндекс визитка;
 Анализ конкурентов;
 Тестирование ставок;
2. Рекламный бюджет:
 Дополнительный исходя из объема решаемых задач;
3. Отчеты:
 Подготовка статистики и отчета о проделанной работе;
Ежемесячная стоимость услуги: 15 000 рублей
Минимальный бюджет на контекстную рекламу: 15 000 рублей

С уважением
Степаков Александр
Руководитель развития бизнеса в Интернете
Тел: 8-950-191-222-5
Сайт: www.profeseo.ru
Skype: profeseo

