








Интернет-
магазины
велосипедов



“Выражаем большую благодарность агентству
seodev.by за помощь в настройке контекстной
рекламы и качественную работу по продвижению
нашего медцентра в поиске Яндекс и Google.”

“Seodev.by выполнили перенос сайта, сделали
адаптивную версию, проделали большой объем
работы по оптимизации сайта. Запросы выходят

в топ. Работаем дальше. Рекомендую”

“Сотрудничали по SEO оптимизации сайта.
Работа проделана в достаточном объеме.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество :)”





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО SEO-ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА ПО ТРАФИКУ

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА — это комплекс мероприятий, направленных на увеличение целевой 
аудитории и узнаваемости Вашего бренда. Из основных инструментов продвижения сайтов 

можно выделить контекстную рекламу и поисковую оптимизацию. 

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс мер для 
поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 

пользователей. 

Что входит в SEO продвижение сайта 

8765
Внешняя оптимизация

Работа
с поведенческими
факторами

Анализ Отчетность

Семантическое ядро
Технический анализ сайта
SEO анализ сайта
Разработка стратегии
продвижения

Исправление технических
ошибок
Поиск и удаление дублей
Поиск и удаление 404-страниц
Составление и прописывание
Title, Description, h1
РРабота с микроразметкой
Оптимизация плотности
ключевых слов на странице
Работа с изображениями
Проверка ответа сервера
Оптимизация скорости загрузки
Перевод на https
ККорректировка тегов h1-h6
И другие процедуры 

Работа с текущей
ссылочной массой
Наращивание ссылочной
массы
Работа с соц. сигналами

Анализ поведенческих
факторов
Анализ карты кликов

Анализ текущих SEO
показателей
Корректировка стратегии
продвижения
Анализ конкурентов

Отчет по работам
Отчет по росту позиций
Отчет по росту трафика
Составление плана работ
на следующий период

Стоимость SEO продвижения по трафику

От чего зависит стоимость?

Интернет
магазины Порталы и СМИ Информационные

 сайты/блоги Доски объявлений

Стоимость
400 BYN + от 0,05 BYN
за посетителя

Стоимость
500 BYN + от 0,05 BYN
за посетителя

Стоимость
500 BYN + от 0,05 BYN
за посетителя

Стоимость
400 BYN + от 0,05 BYN
за посетителя

Количество запросов – от 250

Внутренняя оптимизация

Оптимизация под Яндекс

Оптимизация под Google

Проработка посадочных
страниц – от 10 в месяц

ККопирайтинг – от 30000 
символов

Доработки сайта

Замер позиций

Улучшение юзабилити

Размещение сайта в каталогах

Подходит для больших
ининтернет-магазинов

Количество запросов – от 250

Внутренняя оптимизация

Оптимизация под Яндекс

Оптимизация под Google

Проработка посадочных
страниц – от 10 в месяц

ККопирайтинг – от 30000 
символов

Доработки сайта

Замер позиций

Улучшение юзабилити

Размещение сайта в каталогах

Подходит для больших порталов 
и сайи сайтов СМИ

Количество запросов – от 250

Внутренняя оптимизация

Оптимизация под Яндекс

Оптимизация под Google

Проработка посадочных
страниц – от 10 в месяц

ККопирайтинг – от 30000 
символов

Доработки сайта

Замер позиций

Улучшение юзабилити

Размещение сайта в каталогах

Подходит для информационных
сайсайтов и блогов

Количество запросов – от 250

Внутренняя оптимизация

Оптимизация под Яндекс

Оптимизация под Google

Проработка посадочных
страниц – от 10 в месяц

ККопирайтинг – от 30000 
символов

Доработки сайта

Замер позиций

Улучшение юзабилити

Размещение сайта в каталогах

Подходит для досок объявлений
с бс большим каталогом

*Стоимость продвижения зависит от региона, тематики, конкуренции, целей.

Работа
с поведенческими
факторами

Анализ текущих SEO
показателей
Корректировка стратегии
продвижения
Анализ конкурентов

Количество
продвигаемых фраз

Возраст сайта Цели продвижения Уровень конкуренции

Регион продвижения История сайта Сезонность Известность
компании в интернете
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