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Коммерческое предложение по SEO-продвижению сайта 
 

 

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:  
 

1. Аудит сайта и разработка стратегии продвижения. 
 

 Семантическое ядро 

 Технический анализ сайта 

 SEO анализ сайта 

 Разработка стратегии продвижения 
 

2. Настройка аналитики и метрик. 
 

 Настройка целей в Яндекс.Метрике 

 Настройка целей в Google Analytics 
 

3. Внутренняя техническая оптимизация сайта. 
 

 Исправление технических ошибок 

 Поиск и удаление дублей 

 Поиск и удаление 404-страниц 

 Составление и прописывание Title, Description, h1 

 Работа с микроразметкой 
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 Оптимизация плотности ключевых слов на странице 

 Работа с изображениями 

 Проверка ответа сервера 

 Оптимизация скорости загрузки 

 Перевод на https 

 Корректировка тегов h1-h6 

 Проверка и доработка уникальности текстов 

 И другие процедуры (полный список). 
 

4. Доработка сайта согласно SEO аудиту и стратегии продвижения. 
 

5. Внешняя оптимизация. 
 

 Работа с текущей ссылочной массой 

 Наращивание ссылочной массы 

 Работа с соц. сигналами. 
 

6. Работа с поведенческими факторами. 
 

 Анализ поведенческих факторов 

 Анализ карты кликов 

 

7. Анализ. 
 

 Анализ текущих SEO показателей 

 Корректировка стратегии продвижения 

 Анализ конкурентов 

 

8. Отчетность 
 

 Отчет по работам 

 Отчет по росту позиций 

 Отчет по росту трафика 

 Составление плана работ на следующий период 
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Тематики, которые мы продвигали 
 

 

 

 

 

Ремонт квартир 

 

Школы 
иностранного 
языка  

Аренда 
коттеджей 

 

Строительство 
домов 

 

Репетиторы 

 

Аренда бань и 
саун 

 

Строительные 
материалы 

 

Детские 
интернет-

магазины  

Аренда складов и 
помещений 

 

Светотехника 

 

Организация 
ивентов и 
праздников  

СТО 

 

Аренда офисов 

 

Съёмка фильмов 
и роликов 

 

Выездной 
шиномонтаж 

 

Стяжка пола 

 

Стоматологии 

 

Продажа 
запчастей 

 

Монтаж 
компьютерных 
сетей  

Медицинские 
центры 

 

Эвакуаторы 

 

Видеонаблюдени
е 

 

Соляные пещеры 

 

Сопровождение 
строительных 
организаций 
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Тематики, которые мы продвигали 
 

 

 

 

 

 

Изделия из 
металла 

 

Тренажерные залы 

 

Проекты домов и 
коттеджей 

 

Душевые 
кабины из 
стекла  

Интернет-магазины 
велесипедов 

 

Спецтехника 

 

Изделия из 
стекла 

 

Интернет-магазины 
мотоциклов и 
запчастей  

Хедхантинг 

 

Изготовление 
лестниц на заказ 

 

Продажа и 
обслуживание 
автокондиционеров  

Кейтеринг 

 

Шторы на заказ 

 

Магазины одежды 

 

Балетная студия 

 

Столешницы на 
заказ 

 

Электропродукция 

 

Ритуальные 
услуги 

 

Кредиты под 
залог 
имущества  

Обслуживание и 
ремонт насосных 
станций  

Миграционные 
услуги 

 

Салоны красоты 

 

Парикмахерские 

 

Фотографы 

 

 

  

mailto:info@seodev.by
http://www.seodev.by/


 

info@seodev.by 

www.seodev.by 

Продвижение, разработка сайтов, 
контекстная реклама, реклама в 

социальных сетях, SMM 

 +375(44)777-81-57 

 +375(29)777-81-68 

 +375(25)777-81-77 

 +375(25)777-81-77 

 seodev.by 

 

О SEODEV.by 
 

 

 

 
 

 

SEODEV.by – компания, специализирующаяся на продвижении сайтов, 

рекламе в интернете, разработке сайтов. Наша команда находится в Беларуси 
(Минск), однако мы сотрудничаем с компаниями по всему миру. 

 

 

 

Факты о нас 
 

 

 
 

Более 20000 
ключевых слов в 
разных тематиках 

выведено в ТОП-10 

 
 

Более 100 клиентов 
по SEO 

продвижению и 
контекстной 

рекламе 

 
 

Опыт продвижения 
по РБ, РФ, СНГ, 
Европе и США 

 
 

Опыт работы с 
большими 
проектами 

(посещаемость 
500.000 в месяц). 
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Преимущества работы с нами 
 

 

 
 

Комплексный подход 

 

 
 

Современные методы в 
продвижении и разработке 

сайтов 

 

  
 

Показываем результат в 
короткие сроки 

 

 
 

Полная отчетность по 
проекту 

 

 
 

Прозрачное 
сотрудничество 

 

 
 

Болеем за результат 
работы по вашему проекту 

как за свой 

 
 

Наши клиенты 
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Результаты нашей работы 
 

 

 

 

Проект Описание Рост трафика из поисковых систем 

Сайт 
медицинског
о центра 

Разработка сайта на 
WordPress и продвижение 
в поисковой выдаче с 
нуля. За время работы 
удалось достигнуть 
трафика 7000 уникальных 
посетителей в месяц. 

 
 

Сайт 
стоматологи
и 

Продвижение молодого 
сайта стоматологической 
клиники в Минске. 
Комплекс работ по SEO в 
течение месяца дал 
результат – рост с 0 до 
4500 посетителей в 
месяц! 

 
 

Сайт 
крупного 
интернет-

магазина 
сантехничес
кой 
тематики 

Продвижение крупного 
магазина различного 
оборудования 
сантехнического 
назначения. За время 
работы удалось 
увеличить трафик с 
17.000 до 25.000 человек 
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Результаты нашей работы 
 

 

 

 

Проект Описание Рост трафика из поисковых систем 

Сайт 
известного 
производителя 

спортивного 
питания 

За время работы 
удалось увеличить 
трафик по 
коммерческим и 
брендовым запросам с 
1000 до 4000 
посетителей в месяц. 

 

Интернет-

магазин 
товаров для 
новорожденны
х 

SEO-продвижение 
молодого сайта в 
поисковых системах 
Yandex, Google. За 
время работы трафик 
из поисковых систем 
был увеличен в 2 раза. 
Продвижение 
проводилось с 
помощью технической 
оптимизации сайта и 
крауд-маркетинга. 
 

 
 

Продвижение 
крупного 
магазина 
рыболовной 
тематики 

 

Оптимизация и 
продвижение крупного 
интернет-магазина 
рыболовной тематики. 
За время работы был 
достигнут результат 
роста трафика с 30.000 
до 60.000 посетителей 
в месяц. 
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Отзывы клиентов 
 

 

 

 

 

Дауд Антонина 
Игоревна 

медцентр Медарт 

 

“Выражаем большую благодарность 
компании seodev.by за помощь в 

настройке контекстной рекламы и 
качественную работу по продвижению 
нашего медцентра в поиске Яндекс и 

Google.” 

 

 

Алексей Шаповалов 
CEO проекта mamago.by 

 

“Хочется сказать спасибо ребятам из 
seodev.by за профессиональный подход к 

работе, за терпение во многочасовых 
переговорах и консультациях, а также за 
качественную SEO-оптимизацию нашего 

сайта.” 

 

 

Владислав 
Маркетолог компании по 

стяжке пола 

“Ребята выполнили перенос сайта, сделали 
адаптивную версию, проделали большой 

объем работы по оптимизации сайта. 
Запросы выходят в топ. Работаем дальше. 

Рекомендую” 

 

 

Анатолий Емельянов 
Руководитель проекта 

russianmodernballet 

“Сотрудничали по SEO оптимизации 
сайта. Работа проделана в достаточном 

объеме. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество :)” 
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Стоимость SEO продвижения 
 

 

Тариф START Тариф MEDIUM Тариф PRO Тариф VIP 

Стоимость 

450 BYN / в месяц 

Стоимость 

600 BYN / в месяц 

Стоимость 

800 BYN / в месяц 

Стоимость 

от 1000 BYN / в 
месяц 

Количество запросов – 

до 150 

Количество запросов – 

до 250 

Количество запросов – 

до 500 

Количество запросов – 

не ограничено 

Внутренняя 
оптимизация 

 

Внутренняя 
оптимизация 

 

Внутренняя 
оптимизация 

 

Внутренняя 
оптимизация 

 

Оптимизация под 
Яндекс 

 

Оптимизация под 
Яндекс 

 

Оптимизация под 
Яндекс 

 

Оптимизация под 
Яндекс 

 

Оптимизация под 
Google 

 

Оптимизация под 
Google 

 

Оптимизация под 
Google 

 

Оптимизация под 
Google 

 

Проработка 
посадочных страниц – 7 

в месяц 

 

Проработка 
посадочных страниц – 

10 в месяц 

 

Проработка 
посадочных страниц – 

15 в месяц 

 

Проработка 
посадочных страниц – 

25 в месяц 

 

Покупка ссылок – 5 в 
месяц 

 

Покупка ссылок – 8 в 
месяц 

 

Покупка ссылок – 12 в 
месяц 

 

Покупка ссылок – 15 в 
месяц 

 

Копирайтинг – 12000 

символов 

 

Копирайтинг – 20000 

символов 

 

Копирайтинг – 30000 

символов 

 

Копирайтинг – 60000 

символов 

 

Доработки сайта 

 

Доработки сайта 

 

Доработки сайта 

 

Доработки сайта 

 

Замер позиций Замер позиций Замер позиций 

Размещение в каталогах 

 

Замер позиций 

Размещение в каталогах 

Крауд-маркетинг 

 

Подходит для 
небольших сайтов-

визиток, небольших 
интернет-магазинов 

Подходит для сайтов-

визиток, небольших 
интернет-магазинов 

Подходит для средних 
интернет-магазинов, 
сайтов компаний с 

высокой конкуренцией 

Подходит для крупных 
интернет-магазинов, 

информационных 
порталов, проектов с 

большим количеством 
ключевых запросов 
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От чего зависит стоимость? 
 

 
 

Количество 

продвигаемых фраз 

 
 

Возраст сайта 

 
 

Цели продвижения 

 
 

Уровень конкуренции 

 
 

Регион продвижения 

 
 

История сайта 

 
 

Сезонность 

 
 

Известность 

компании в интернете 

 

Этапы сотрудничества 
 

 

Заполнение 
брифа и 
постановка 
целей  

Подписание 
договора 

 

Подбор ключевых 
слов 

 

 

Внесение 
доработок на 
сайт 

 

Отчет о работе за 
месяц 

 

Продолжение 
сотрудничества 

 

С чего начать 
 

Давайте начнем наше сотрудничество с консультации! Звоните по телефонам, пишите в  
месенджеры или приезжайте к нам в офис! 
 

Почта info@seodev.by 

Сайт www.seodev.by 

Офис 

Беларусь, Минск, ул. 
Карла Либкнехта, д. 
66А, офис 307А 

 +375(44)777-81-57 

 +375(29)777-81-68 

 +375(25)777-81-77 

 +375(25)777-81-77 

 seodev.by 
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