legenda.digital

it@ralegenda.ru

8 (977) 648-35-51

Коммерческое предложение
Продвижение сайта в поиске (SEO)

Наша команде использует наиболее быстрый и эффективный способ продвижения в Яндекс и
Google. Проводим внутреннюю и внешнюю оптимизацию. Поиск чувствителен к таким
факторам, как удобство просмотра на мобильных устройствах, скорость загрузки страниц,
поведенческие факторы. Также важным остается количество и качество внешних источников,
цитирующих ваш сайт. Мы работаем над улучшением всех этих показателей.
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Некоторые наши проекты по SEO
Класс Клиник, Омск

Он Клиник, Усть-Каменогорск

Сотрудничаем с 2016 года

Сотрудничаем с 2017 года

Рост поискового трафика: +80% за 5 месяцев

Рост поискового трафика: +80% за 4 месяца

Клиника «ЭмБио», Омск

Питомник «Омский садовод»

Сотрудничаем с 2014 года

Сотрудничаем с 2018 года

Рост поискового трафика: +150% за 7 месяцев

Рост поискового трафика: +210% за 6 месяцев

полное портфолио на нашем сайте msk.dalegenda.ru

Позиции некоторых запросов, выведенных в ТОП
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эко в омске
omsk-embio.ru

вскрытие замков
zamok55.ru

аппарат для маникюра 

в рассрочку

beauty-styling.ru

аптека

farmakopeika.ru
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3

продажа фланцев

omsksng.ru

горный алтай туры

проктология

classclinic.ru

дома по немецкой

технологии

doma-omsk.ru
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монтессори ясли

montessoriomsk.ru

иппп омск

classclinic.ru

оптика

ivoptics.ru

купить саженцы

omsksadovod.ru
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Стоимость работ по продвижению сайта
Продвижение по

1 региону

Продвижение по

нескольким регионам

Продвижение 

интернет-магазинов

- Яндекс + Google

- составление
семантического ядра

- внутренняя оптимизация

- внешняя оптимизация

- исправление ошибок

- ускорение сайта


- Яндекс + Google

- составление
семантического ядра

- внутренняя оптимизация

- внешняя оптимизация

- исправление ошибок

- ускорение сайта


- Яндекс + Google

- составление
семантического ядра

- внутренняя оптимизация

- внешняя оптимизация

- продвижение страниц
товаров и категорий


от 11000 р. в месяц

от 17000 р. в месяц

от 25000 р. в месяц

Стоимость продвижения зависит от количества выбранных для работы запросов и конкуренции в
вашей нише.
Если 70% запросов не выйдет в ТОП в процессе работы, то мы даем дополнительный месяц
продвижения бесплатно.

Работа по внутренней оптимизации
СЕМАНТИКА И
СТРУКТУРА САЙТА

Мы собираем ключевые слова,
формируем семантическое ядро.
Каждая группа запросов
закрепляется за отдельной
страницей или разделом сайта. В
структуре и иерархии страниц
или URL-адресов учитывается
распределение семантического
ядра, вносятся необходимые
изменения.

HTML-КОД И
СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ
Особое внимание уделяется
ошибкам в коде страниц сайта и
его структуре. Это влияет на
восприятие информации
поисковыми роботами. В
поисковой выдаче на
мобильных устройствах
преимущество имеют сайты с
высокой скоростью загрузки –
мы учитываем этот параметр и
оптимизируем ваш ресурс.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ
На вашем сайте размещаются
составленные нами файлы,
помогающие поисковым
роботам индексировать сайт.
Мы учитываем, какие страницы
нужно индексировать, а какие
лучше не отображать в поиске
(это, как правило, технические
страницы). Мы подключаем и
настраиваем кабинеты сервисов
Яндекс.Вебмастер и Google
Search Console.

МИКРОРАЗМЕТКА
Структурированные данные
помогают улучшить
отображение сайта в поиске.

ЯНДЕКС КАРТЫ И
GOOGLE MAPS

Для получения дополнительного
трафика из поиска мы улучшаем
ранжирование и отображение
вашей организации на картах
Яндекс и Google.
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На вашем сайте размещаются
составленные нами файлы,
помогающие поисковым
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роботам индексировать сайт.
Мы учитываем, какие страницы
нужно индексировать, а какие
лучше не отображать в поиске
(это, как правило, технические
страницы). Наш специалист
подключает и настраивает
кабинеты сервисов
Яндекс.Вебмастер и Google
Search Console.
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На основе нескольких
инструментов мы анализируем
поведение пользователей на
вашем сайте, определяем,
насколько легко пользователь
находит нужную информацию.
Это улучшает не только
конверсию сайта, но и
поведенческие факторы.
it@ralegenda.ru

