КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА УСЛУГИ ПО РАСКРУТКЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ
(ПРОДАЮЩИХ СТРАНИЦ И САЙТОВ-ВИЗИТОК)
Творческая ВебМастерская Регул (http://regull.ru)

ДВА ВЕКТОРА РАСКРУТКИ
Продвижение ресурса в сети Интернет
является одной из услуг ВебСтудии Регул,
которое развивается в двух направлениях:
СЕО-продвижение. Включает в себя
внутреннюю (подборка ключей, настройка
кода сайта, составление базовых и
поисковых документов сайта) и внешнюю
оптимизацию (регистрация в поисковых
сервисах, прогон и наращивание ссылочной
массы и другие авторские методики).
Контекстная реклама. Покупка ЛИДов
(целевых клиентов) на сайт. Осуществляется
на поисковых и партнёрских рекламных
площадках. Это Директ-на-поиске, AdWords,
РСЯ.

‣ Установка и настройка статистики 400₽
‣ Регистрация в поисковых системах,
каталогах сайтов
6000₽
‣ Регистрация на региональных ресурсах от
300₽ за регистрацию
‣ Регистрация на тематических форумах от
400₽ с написанием поста
‣ Прогон по твиттеру, в соц.сетях 2500₽
‣ Увеличение ссылочной массы на ресурс
3000₽ за 30 ссылок с ТИЦ>3000
‣ Статьи в крупных СМИ
от 3000₽
‣ Просчёт стоимости рекламной компании
в поиске (контекст)
500₽
‣ Настройка Директ/AdWords. 2500₽/ед
‣ Накрутка поведенческих факторов,
показателей аккаунтов
дог.
‣ Выведение в ТОП ютуба от 30000₽
УСЛУГИ БРЕНДИНГА И ВЕБДИЗАЙНА

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Понимая, что в совокупности, услуги по продвижению
стоят достаточно дорого, а лучший результат достигается
именно комплексным подходом, мы предлагаем
специальные условия и гарантированный результат!

Комплекс «ЮНГА».
Предназначен для
молодых сайтов
после регистрации

Комплекс «Штиль».
Традиционный путь
умеренного развития
ресурса с постепенным
приростом показателей.
Для региональных сайтов.

Комплекс «Реактивный».
Предназначен на экстренное
занятие ТОПОВЫХ позиций в
поиске, взлёт узнаваемости в
регионе. Подойдёт
баллотирам, организаторам
массовых мероприятий

Авторский комплекс мер,
позволяющих в кратчайшие
сроки
выйти
из
«песочницы» (поисковый фильтр
для молодых сайтов),
оптимальный набор «веса» в
обход алгоритмов роботов
поиска

Подходящий большинству сайтов
тариф. Позволяет одновременно
находить целевого клиента в
поиске с помощью контекстной
рекламы и обеспечивает
стабильный органический рост
ресурса в поисковой выдаче.

Реактивный взлёт показателей
целевых посещений, рост
узнаваемости в любых масштабах
территории, вывод в Топ
новостей, публикации в
региональных сми, работа с
отзывами. Профессиональный PR

18000₽/мес+бюджет
Контекста

от 6000₽/мес+бюджет
Контекста

Договорная цена

Мы гарантируем результат и обеспечиваем профессиональный подход к
работе. Большой опыт (первый сайт мы сделали в 2007 году) и
индивидуальный подход позволяют нам быть столь уверенными в себе.
http://regull.ru https://t.me/business911 star@regull.ru

