
ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО «ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА» 
 

    

СОЗДАЕМ НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ 
В ВАШ БИЗНЕС ИЗ ИНТЕРНЕТА 

 
  
 

 
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ 

 
 

Мы крайне ответственно подходим к делу! 



О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ  

Мы специализируемся на разработке, поддержке и развитии интернет-магазинов и веб-проектов в 
сфере E-commerce. 

Наша цель — создать неиссякаемый поток клиентов в ваш бизнес из Интернета! 

3,5  
миллиона человек 
в месяц —
посещаемость 
продвигаемых 
нами сайтов 

100+
проектов на 
сопровождении 

45+
проектов на 
продвижении 

52 специалиста 
в штате 10 лет мы занимаемся 

разработкой и 
продвижением 
сайтов 

7 
специалистов 
задействованы  
в каждом 
продвигаемом 
проекте 

∞ чек-листов 
проходит каждый 
проект 7 

пожизненная 
гарантия на 
разработанные 
сайты 
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Выводим сайты на первые позиции! 

У вас 
есть сайт 

Но его не видят ваши 
потенциальные клиенты? 

Вы теряете  
деньги! 

ЧТОБЫ ЭТОГО 
НЕ ПРОИСХОДИЛО, 
нужно быть 
на первой странице 
Яндекса и Google по большому 
количеству 
поисковых запросов 

75% пользователей 

не переходят дальше первой 
страницы в поисковой выдаче 

18% дальше второй страницы 

7% дальше третьей страницы 

Мы продвинем ваш сайт в поисковых системах и приведем посетителей из них! 

Преимущества SEO-поискового продвижения 

Дает постоянный прирост посещаемости сайта из месяца в месяц при постоянном его развитии — он не стоит на месте! 

В процессе работ по SEO-оптимизации сайт ускоряется, исправляются ошибки, производится наполнение страниц и 
разделов сайта полезными материалами, развивается образ экспертности компании в вашей тематической области 

Вместе с посещаемостью сайта растет и осведомленность потребителей о вашей компании и бренде 

В долгосрочной перспективе (от года) SEO обходится значительно дешевле, чем контекстная реклама 
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В то время, как в других агентствах продвижение может стоить фиксированные 70, 80, а то и все 100 тысяч рублей в месяц, мы 
понимаем: вы предпочли бы, чтобы цена зависела от результата. И предлагаем вам такой тариф! 

ОПЛАТА ЗАВИСИТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА! 

Стоимость услуг по продвижению складывается из двух частей – платы за достижение KPI (I) и абонентской платы (II).  

Первая часть напрямую зависит от результата: есть новые уникальные посетители, приведенные из поисковых систем — вы платите за 
них. Нет — оплачиваете только себестоимость продвижения, абонентскую плату. 

I. Плата за достижение KPI. Количество дополнительных посетителей определяется по системе аналитики Яндекс.Метрика и считается 
как превышение закрепленного в договоре начального объема трафика. Стоимость одного нового уникального посетителя составляет 
3 рубля.  

Таким образом, мы заинтересованы в том, чтобы дополнительных посетителей становилось больше, они заказывали у вас чаще и 
приносили прибыль. В этом случае наше с вами сотрудничество будет выгодно обеим 
сторонам! 

В сравнении с другими источниками трафика (например, контекстной рекламой) 3 рубля 
за нового целевого посетителя – это очень дешево.  Для сравнения приведем сводную 
диаграмму цены за клик в контекстной рекламе Яндекс и Google. На рисунке справа 
приведена средняя стоимость посетителя в зависимости от отрасли бизнеса. 

 
В отличие от контекстной рекламы SEO-продвижение хоть и требует больше времени для 
«разгона», выйдя на достаточные обороты способно приносить большие объемы 
недорогого целевого трафика. При необходимости эти два метода можно сочетать.  
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II. Абонентская плата расходуется на оплату труда специалистов, ежемесячно работающих над продвижением вашего сайта. Объем 
работы и сумма фиксированной платы зависит от сложности продвигаемого сайта, размера целевых регионов и их количества. По сути, 
это себестоимость услуги.  

Работать ради одной себестоимости не имеет смысла, поэтому мы будем прилагать все усилия для того, чтобы ваш сайт как можно 
скорее получил значительное количество новых заинтересованных посетителей. Лишь тогда мы сможем взять с вас плату за них. 
 

Размер абонентской платы в зависимости от сложности сайта и региона продвижения (руб.): 

*Для расчета стоимости продвижения вашего сайта позвоните нам 8-800-775-17-11. 

Регион 
 до 700 тыс чел 

Регион 700 тыс  - 
 1 млн чел 

Регион  1 млн - 
 1,5 млн чел 

Москва или  
Санкт Петербург 

Несколько  
регионов 

Вся Россия 

Сайт-визитка (5-20 стр.) 17 000 20 000 23 000 27 000 Зависит от количе-
ства городов для 
продвижения* 

37 000 

Каталог услуг / товаров до 100 шт. 20 000 23 000 25 000 29 000 Зависит от количе-
ства городов для 
продвижения* 

40 000 

Каталог услуг / товаров от 100 до 1 000 23 000 25 000 27 000 31 000 Зависит от количе-
ства городов для 
продвижения* 

42 000 

Интернет-магазин с более, чем 1000 то-
варов 

35 000 37 000 39 000 50 000 Зависит от количе-
ства городов для 
продвижения* 

47 000 

 Один макрорегион 
(РФ, Беларусь и 

т.п) 

 
СНГ 

 
Весь мир 

   

Интернет-сервисы, стартапы от 50 000 от 90 000 от 150 000    
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«ФитоКонтинент» 
SEO-продвижение интернет-магазина лекарственных трав 
Период продвижения: 6 месяцев 

fitocont.ru 

Что было 
- Сайт по ключевым запросам в топ-10 только по одному региону. 
- Ежемесячная посещаемость — 1 900 человек. 

Задача 

Продвинуть сайт по России и увеличить количество заявок.  

Что мы сделали 

1. На основе анализа выбрали регионы с высоким спросом на 

товары. 

2. Создали сайты на  поддоменах. 

3. Настроили тегирование, автоматизацию метатегов. 

Полное описание проекта на webtu.ru 

Результат 

60 
городов России — 
охват продвижения 

14 000 
ежемесячная 
посещаемость сайта 

х 7 
рост посещаемости 
сайта  

х 4.5 
рост продаж 

https://webtu.ru/blog/prodvizhenie-sajta-v-60-gorodah-rossii-s-pomoshhyu-regionalnyh-poddomenov/
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Результат 

80,4% 
доля переходов из 
поисковых систем 
на сайт 

12 000 + 
ежемесячная 
посещаемость сайта 

6 х 
рост посещаемости 
сайта 

до 26 
заявок в день  —
конверсия ресурса 

«Долгам.Нет» 
SEO-продвижение сайта компании, оказывающей услуги по 
банкротству по всей России 
Период продвижения: 12 месяцев 

dolgam.net 

Что было 
- Неконверсионный сайт со сложной навигацией. 

- Ежемесячная посещаемость — 1800 человек. 

- Заявок с сайта почти не было. 

Задача 

Увеличить количество заявок.   

Что мы сделали 

1. Проработали и поменяли структуру, добавив блоки 

«Почему мы», «Выигранные дела», «Отзывы». 

2. Изменили дизайн главной страницы. 

3. Ежемесячно писали SEO-оптимизированные экспертные 

статьи, мотивирующие обратиться в компанию. 

Полное описание проекта на webtu.ru 

https://webtu.ru/blog/kak-za-god-uvelichit-poseshhaemost-sajta-na-666/
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Результат 

58% 
ключей в топ-10 
поисковых систем, 

73 000 + 
ежемесячная 
посещаемость сайта 

2 х 
рост посещаемости 
сайта 

рост продаж 

«TopDetal.ru» 
SEO-продвижение интернет-магазина автозапчастей.  
В ассортименте более 1 млн товаров. 
Период продвижения: 14 мес. 

Что было 
- Проблемы с сортировкой товаров. Более 60% товарных позиций 
находились вне категорий. 
- Не была задействована большая часть ключей (запросы, 
содержащие название бренда, технические характеристики, объем 
и т. д.). 
- Ежемесячная посещаемость — 37 000 человек. 

Задача 
Увеличить трафик на сайт и улучшить юзабилити ресурса. 

Что мы сделали 
1. Составили семантическое ядро сайта, использовав 3 млн 
ключей. 
2. Прописали уникальные метатеги и подготовили по 300 
уникальных текстов для каждой категории. 
3. Расширили первоначальную структуру в 2 раза (добавили 
новые разделы и посадочные страницы). 

topdetal.ru 

на 122% 

https://webtu.ru/blog/tegirovanie-v-internet-magazine-avtozapchastej/
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Эффективный генератор продаж 

Размещение рекламных объявлений при поиске товаров и услуг в Яндексе и Google.  

Собираем поисковые запросы 
и пишем для них объявления 
о товаре/услуге 

Пользователь видит это объявление, 
так как он ищет в Google/Яндексе 
название ваших товаров или услуг 

Пользователь 
переходит на ваш сайт и 
оставляет заявку 

У вас 
появляется 
новый клиент 

Преимущества контекстной рекламы 

Показывается только заинтересованным пользователям. 

Прямая взаимосвязь между объемом привлеченных посетителей и 
тратами рекламного бюджета.  Больше посетителей — больше бюджет.  
Сезон закончился, кликов на рекламе меньше — траты на рекламу 
тоже уменьшились. 

Гибкость настроек рекламной кампании и широкие возможности 

Прозрачный контроль и анализ эффективности рекламных кампаний. 

Системы веб-аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics) позволяют 
проводить анализ рекламной кампании, четко и ясно понимать, 

Рост роли контекстной рекламы  

В ближайшие пять лет российский рынок 
интернет-рекламы продолжит расти темпами 
15% в год, опережающими весь рекламный 
рынок.  

По итогам 2019 г. бюджеты  
рекламодателей на digital увеличатся на 
19,3%, в 2020 г. — на 17%

Источник: совместное исследование PwC и IAB Russia 
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Мы не берем себе процент от рекламного бюджета. Это значит, что мы не будем «сливать» бюджет для получения большей 
прибыли. Зато заинтересованы в том, чтобы реклама давала вам заказы и окупала себя. 

Цена не зависит от бюджета рекламной компании! 

Работы по ведению РК: 

Расширение списка ключевых слов. 

Отключение неэффективных ключевых 

слов. 

Подбор оптимальных ставок, 

корректировка по полу, возрасту, 

устройству. 

Подключение систем автоматизации 

управления ставками. 

Работы по расширению списка минус-слов, 

блокированию нецелевых площадок. 

Ведение ежедневной статистики о 

расходах, кликах, CTR. 

Во все тарифы входит: 

Доступ в рекламный кабинет. 

Написание продающих объявлений. 

Ежемесячная отчетность. 

Сквозная аналитика. 

Для небольших  
Интернет-магазинов 

(до 1500 ключевых фраз) 

Для интернет-магазинов с 
большим ассортиментом 
(до 3000 ключевых фраз) 

Для интернет-магазинов с 
широким ассортиментом и  

высококонкурентной средой 
до 10000 ключевых фраз) 

Интернет-магазин S 

Стоимость настройки рекламной кампании 

Стоимость ведения рекламной кампании 

20 000 Р 33 000 Р 65 000 Р 

20 000 Р 33 000 Р 65 000 Р 

Дополнительные услуги 

РСЯ/КМС 

Бесплатное ведение 

A/B-тестирование 

Отдельные кампании 
на регионы 

15  дней 

Интернет-магазин L Интернет-магазин XL 

7  дней 

Специальная линейка тарифов для интернет-магазинов по принципу «Все включено»: 
 - настройка и ведение рекламных кампаний сразу в двух системах: Яндекс.Директ и Google.Ads; 
 - настройка и ведение медийной рекламной кампании в Рекламной сети Яндекса и Контекстно-медийной сети Google; 
 - ремаркетинг («возвращающий» показ рекламы людям, уже посещавшим ваш сайт) в подарок! 
Мы нашли возможность сделать тариф для интернет-магазинов выгоднее за счет больших возможностей для автоматизации работы.  

Если вы хотите получить полный расчет рекламной кампании для вашего интернет-магазина, позвоните нам по тел. 8-800-775-17-11. 
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Для малого 
регионального бизнеса 
(до 500 ключевых фраз) 

Для малого 
и среднего бизнеса 

(до 1500 ключевых фраз) 

Бюджетный Доступный Оптимальный 

Мы не берем себе процент от рекламного бюджета. Это значит, что мы не будем «сливать» бюджет для получения большей 
прибыли. Зато заинтересованы в том, чтобы реклама давала вам заказы и окупала себя. 

Тарифы приведены для одной рекламной системы (Яндекс.Директ или Google.Реклама): 

Цена не зависит от бюджета рекламной компании! 

Работы по ведению РК: 

Расширение списка ключевых слов. 

Отключение неэффективных ключевых 

слов. 

Подбор оптимальных ставок, 

корректировка по полу, возрасту, 

устройству. 

Подключение систем автоматизации 

управления ставками. 

Работы по расширению списка минус-

слов, блокированию нецелевых 

площадок. 

Ведение ежедневной статистики о 

расходах, кликах, CTR. 

Во все тарифы входит: 

Доступ в рекламный кабинет. 

Написание уникальных  

продающих объявлений. 

Ежемесячная отчетность. 

Сквозная аналитика. 

Для бизнеса с 
высококонкурентной 

средой 
(до 10000 ключевых фраз) 

Профессиональный 

 *БОНУС: настройка ретаргетинга в подарок! 
Ретаргетинг — это показ рекламы только тем лицам, которые уже как-то связаны с компанией. Это люди, 
посетившие сайт или контактная информация клиентов: email-адреса или телефоны. 

Для бизнеса с умеренной 
конкурентной средой и 

большим охватом 
(до 3000 ключевых фраз) 

При подключении второй рекламной системы скидка на услуги 50%. Звоните 8-800-775-17-11! 
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Результат 

в 2,5раза
снизилась стоимость клика по 
сравнению с ценой клика в 
контекстной рекламе на поиске 

рост среднего чека 

х 2 

в 2 раза
сократилась стоимость заявки: 
с 236 Р до 101 Р 

32% 

доля переходов из 
поисковых систем 
на сайт 

Полное описание проекта на webtu.ru 

Сокращение стоимости заявки в 2 раза 

Интернет-магазин лекарственных трав 
«ФитоКонтинент» 

Что было 
- Сайт находился в топ-10 органической выдачи.  
- Большинство ключевых фраз в контекстной рекламе на поиске 
совпадали с SEO-запросами, что повышало стоимость заявки. 

Задача 
Оптимизировать расходы на контекстную рекламу и прекратить 
каннибализацию трафика. 

Что мы сделали 

1. Проанализировали запросы в поисковой выдаче и трафик. 
2. Определили новую стратегию ведения контекстной рекламы. 
3. Подключили размещение в РСЯ и КМС. 

https://webtu.ru/blog/kak-optimizirovat-kontekstnuyu-reklamu-v-svyazke-seo-kontekst/


КЕЙСЫ. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

12 

Результат 

Снижение стоимости клика в 7 раз и повышение  

CTR с 0.16 до 11.2% в Яндекс.Директе 

Продажа нового программного 
обеспечения для гостиниц 

Что было 
К нам пришел клиент для продвижения нового программного 

обеспечения для гостиниц. Рекламные кампании в 

Яндекс.Директе и Google Ads уже были настроены, но они 

практически не приносили заявок. 

Задача 

Повысить продажи нового продукта и оптимизировать расходы 

на контекстную рекламу. 

Что мы сделали 

1. Провели аудит рекламных кампаний клиента. 

2. Определили новую стратегию ведения контекстной рекламы. 

3. Создали новые рекламные кампании по неохваченным 

направлениям и таргетингам. 

4. Оптимизировали эффективность рекламных кампаний. 

Полное описание проекта на webtu.ru 

406 Р
общая стоимость привлечения 
заявки (при стоимости продукта 
от 4 000 до 95 000 Р) 

в 7 раз 
сократили стоимость клика и 
повысили CTR с 0,16 до 11,2% 
в Яндекс.Директе 

12 
за первые 2 месяца 

заявок 

https://webtu.ru/blog/kejs-kak-nam-udalos-snizit-tsenu-klika-v-7-raz/


Результат 
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КЕЙСЫ. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Полное описание проекта на webtu.ru 

Парк-отель за городом 
Снижение стоимости клика в 3 раза  
и пятикратный рост трафика на сайт парк-отеля 

Что было 

У существующей рекламной кампании в Яндекс.Директе, 
настроенной другим подрядчиком, была плохо проработана 
семантика, и конверсия объявлений была низкой. 

Задача 

Привести новых клиентов и оптимизировать расходы на 
контекстную рекламу. 

Что мы сделали 

1.Провели аудит рекламных кампаний и в итоге решили 
перенастроить их с нуля. 
2. Разработали структуру рекламного аккаунта. 
3. Расширили семантическое ядро, включив брендовые и 
неиспользованные целевые запросы. 
4. Создали новые рекламные кампании, а затем оптимизировали 
их. 

4,06% 

доля переходов из 
поисковых систем 
на сайт 

 13,49%
С 9,43 до 13,49%увеличили CTR  

рост трафика на сайт 
(с 413 до 2 228) 

х 5 в  

снизилась стоимость клика  

https://webtu.ru/blog/kejs-kak-my-uvelichili-trafik-i-snizili-rashody-na-kontekstnuyu-reklamu-dlya-park-otelya/


ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА  
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Размещение рекламных объявлений в социальных сетях.  
Vk.com / Instagram / Facebook.com / Ok.ru / Telegram 

Мы осуществляем полный цикл работ по настройке 
и ведению таргетированной рекламы. 

Настройка кампании Ведение Продажи 

Разрабатываем стратегии 
продвижения, подготавливаем 
рекламные объявления и креативы, 
собираем аудиторию, запускаем 
рекламную кампанию. 

Создаем и тестируем наиболее 
эффективные объявления, обновляем 
аудиторию, корректируем ставки. 

Увеличиваем количество заявок на 
ваши товары и услуги. 

Чем хороша таргетированная реклама 

Объявления видят только те люди, которые подходят под портрет вашего покупателя (можно задать пол, возраст, 
интересы, 
место жительства и т. д.). 
Собирает заявки, звонки и контакты клиентов — телефоны, e-mail, ссылку на личный профиль. Вам остается только 
допродать услугу, используя эту базу данных. 
В рекордно короткие сроки привлекает в сообщество/профиль, на сайт вашей компании большой поток новых участников 
и увеличивает охват публикаций. 
Дает мгновенную обратную связь от пользователей: отметки к записи, репосты, комментарии, отзывы. 
Такой инструмент нацеливания рекламы, как ретаргетинг, позволяет удерживать интерес к компании у ваших постоянных 
клиентов, а также оповещать их о новых продуктах, услугах или акциях. 



ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА. ТАРИФЫ  
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Рекламные посевы 

(за каждые 10 подобранных площадок,  
не включая плату за размещение постов 
самим площадкам) 

1 000 Р 

Ведение рекламной кампании 

(1 соцсеть, до 20 объявлений) 

Настройка рекламной кампании 

(1 соцсеть, до 20 объявлений) 

10 000 Р 

10 000 Р 

Если вы хотите получить индивидуальное предложение по тарифу, свяжитесь с нашим менеджером по тел. 8-800-775-17-11. 

Скидка 50% на Instagram при заказе настройки рекламной кампании в Facebook + Instagram 

Настройка рекламной кампании 

Создание и настройка рекламного кабинета. 
Выбор стратегии продвижения вашего продукта. 
Анализ и сбор целевой аудитории. 
Написание текстов объявлений. 
Подготовка креативов (изображений для рекламы). 
Настройка таргетированной рекламы. 
Запуск рекламной кампании. 

Ведение рекламной кампании 

Анализ эффективности объявлений. 
Отключение неэффективных объявлений. 
Корректировка ставок. 
Создание новых объявлений. 
A/B-тестирование текстов и изображений. 
Новые идеи продвигаемых активностей (акции, 
конкурсы, флешмобы и др.). 
Ежемесячная отчетность.  



ЯНДЕКС МАРКЕТ  
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Помощь в настройке сайта 

Поможем составить и разместить на вашем 
сайте реквизиты и информацию о порядке 
заказа, возврата, доставки и оплаты товаров. 
Ваш сайт будет полностью соответствовать 
жестким требованиям Яндекс.Маркета. 

Настройка точек продаж  

Добавим адреса, телефоны и режим работы 
ваших магазинов и точек самовывоза, нанесем 
их на карту. Лояльность покупателя станет 
выше. 

Регистрация магазина 

Создадим для вас аккаунт и зарегистрируем 
ваш магазин в Яндекс.Маркете, добавим 
реквизиты продавца, адреса, телефоны и 
график работы. Вы получите аккаунт в свое 
полное распоряжение.  

Настройка доставки 
Настроим географию, сроки и стоимость 
доставки в зависимости от суммы заказа, веса 
или других параметров. Привлекательность 
ваших товарных предложений будет выше, чем 
у конкурентов. 

Помощь в модерации 

Безошибочно настроим все параметры 
размещения и дадим рекомендации по 
общению со службой контроля качества. 
Модерация пройдет с первого раза. 

Добавление прайса 
на индексацию 

Проверим корректность формирования 
сайтом YML файла и направим его на 
индексацию. Яндекс.Маркет быстро добавит 
ваши товары на свою витрину. 

Настройка PriceLabs 
Добавим ваш сайт в эту систему 
автоматического управления ставками и 
настроим до 3 разных стратегий. Еще больше 
покупателей увидят вашу рекламу, а вы будете 
экономить на ее стоимости. 

Рекомендации для 
самостоятельного управления  

Расскажем, как самостоятельно управлять 
своим сайтом на Яндекс.Маркете и повысить 
эффективность размещения. 

Установка систем аналитики 
Мы установим на сайте системы аналитики 
Google Analytics и Яндекс.Метрика, настроим 
отслеживание целевых действий. Принятие 
маркетинговых решений станет проще. 

Настройка 10 000 Р

Ведение 10 000 Р/мес 

Если вы хотите получить индивидуальное 
предложение по тарифу, свяжитесь с нашим 
менеджером по тел. 8-800-775-17-11. 



КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ  

Не хотите ограничиваться одним вариантом продвижения? 

Получите взрывной эффект от использования целого комплекса инструментов! 

В чем преимущества комплексного продвижения 

Охват социальных сетей 

Игнорировать соцсети — значит, терять клиентов. С помощью 
таргетированной рекламы мы можем очень точно и четко выбрать, 
кому показывать рекламу в социальных сетях. Только этот канал 
продвижения позволяет задать пол, возраст, интересы и другие 
параметры целевой аудитории для показа ваших 

Привлечение клиентов практически с первого дня работ 

Это делает контекстная реклама в то время, пока мы ведем работы по 
первичной SEO-оптимизации и улучшаем сайт для продаж на  

Накопительный и стабильный эффект от продвижения 

Мультиканальность привлечения трафика 

При комплексном продвижении мы приводим клиентов из рекламы и 
из поиска. Это позволяет охватить большой целевой трафик в сжатые 
сроки. Кроме того, одновременное использование нескольких каналов 
продвижения обеспечивает максимальное присутствие в Интернете — 
чем больше людей о вас знают, тем больше из них станут клиентами. 

Помощь в улучшении сайта 

Вы также можете привлечь наших дизайнеров, верстальщиков и 
программистов для дополнительных задач по улучшению сайта. Таким 
образом можно ежемесячно улучшать сайт, повышать его 
конверсионность, добавлять функционал. Эти услуги доступны в рамках 
наших тарифов по техническому сопровождению сайтов.  
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Результаты SEO-продвижения проявляются постепенно, усиливаются 
с каждым месяцем и сохраняются долгое время. 
Неделя за неделей мы прорабатываем поисковые запросы. 
пользователей, оптимизируя под них сайт и наращивая трафик. 



КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ -
МАГАЗИНА  
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Мы предлагаем специальный тариф по продвижению интернет-магазинов, 
включающий самые результативные современные методы. 

Стоимость продвижения от 50 000 Р* в месяц 

В комплекс услуг входят: 

Работы по продвижению в поисковых системах (SEO-продвижение). 

Создание и ведение кампаний контекстной рекламы в Яндексе. 

Создание и ведение рекламной кампании в любой социальной сети.  

Размещение ассортимента магазина на товарной площадке Яндекс.Маркет. 

Стоимость комплексного продвижения интернет-магазина рассчитывается индивидуально, 
в зависимости от выбранных площадок размещения, количества рекламируемых товаров, 
конкурентности ниши и других факторов. 

Регион продвижения  

Чем крупнее регион, тем выше 

конкуренция и тем сложнее 

продвигать сайт, требуется 

Исходные параметры 

От исходных параметров сайта (возраст домена, тип и скорость 

работы площадки, качество существующего контента, наличие 

метатегов и т. д.) зависит объем первоначальных настроек и 

оптимизации сайта для продвижения. 

Тематика бизнеса 

Здесь ключевую роль играет 

активность конкурентов и 

«перегретость» рыночной ниши. 

* Первоначальная настройка и рекламный бюджет не входят в стоимость 

Если вы хотите получить индивидуальное предложение именно для вашего сайта, свяжитесь с нашим менеджером по тел. 8-800-775-17-11. 



ВОРОНКА ПРОДАЖ  
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Привлечение дополнительного трафика на сайт — очень важный аспект увеличения 
прибыльности бизнеса. 
 
Но кроме посещаемости у сайта есть еще одна немаловажная метрика, его конверсионность — то, 
как успешно он превращает трафик в заявки. Над улучшением этого свойства нужно постоянно 
работать. 

 
КАК УЛУЧШАТЬ КОНВЕРСИЮ САЙТА 

Мы понимаем, что в вашем бизнесе огромное количество задач и вопросов, требующих немедленного решения. Найти время на аналитику 
собственного сайта бывает весьма затруднительно. Поэтому мы предлагаем воспользоваться нашей уникальной услугой по определению узких мест 
сайта, его оптимизации. 

Это целостная готовая услуга. Вам не придется заниматься поиском отдельных специалистов, организовывать и контролировать их работу. У нас в 
штате есть уже сработанная команда настоящих профессионалов.  

Инвестировав в улучшение работы собственного инструмента – интернет-магазина, вы в короткое время увеличите отдачу от него. Кроме того, с 
помощью экспертов вы сформируете четкое видение, как развивать сайт далее.  Подробнее — в следующем разделе. 

УСЛУГА «РАСТОЧКА ВОРОНКИ ПРОДАЖ» 

 Тщательно проанализировать структуру сайта, его контент и юзабилити (удобство) для выявления проблем.  

 Анализировать поведение пользователей на сайте с целью нахождения путей стимулирования продаж. 

 Постоянно мониторить источники трафика, оценивая эффективность рекламы, соответственно распределяя приоритеты. 

 Отслеживать обновления и маневры конкурентов, анализировать их действия, гибко адаптируя свою стратегию. 

 Отслеживать изменения спроса и рыночного сегмента. 

 Тестировать новые идеи по развитию сайта. 

 Развивать функциональность проекта. 

 
По результатам всей этой аналитической работы мы будем вносить изменения в страницы сайта, рекламные кампании, запускать маркетинговую 
активность, тестировать идеи, оставляя наиболее результативные.  



РАСТОЧКА ВОРОНКИ ПРОДАЖ  
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Хотите заставить ваш сайт продавать больше? Как понять, где именно он «буксует», и исправить ситуацию?  
У каждого сайта свои проблемы, шаблонного подхода нет. К анализу вашего сайта мы подключим команду экспертов, изучив-
ших уже сотни сайтов и интернет-магазинов, и нашедших их узкие места. 

Заинтересовались?  
Подробная презентация услуги доступна по ссылке: https://webtu.ru/presentations/Технологии успеха - Расточка воронки про-
даж.pdf 

Какие работы входят в состав услуги: 

https://webtu.ru/presentations/Технологии%20успеха%20-%20Расточка%20воронки%20продаж.pdf
https://webtu.ru/presentations/Технологии%20успеха%20-%20Расточка%20воронки%20продаж.pdf


ТАРИФЫ НА УСЛУГУ  
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Очевидно — чем серьезнее сайт, тем больше времени требуется на его анализ. Для того, чтобы была возможность сразу опре-
делить предстоящий объем работ и их стоимость, мы разработали несколько тарифов на эту услугу.  

Звоните нам 8-800-775-17-11 прямо сейчас. Пора увеличивать прибыльность сайта! 

Тариф “Воронка.Landing” 
Для оптимизации конверсии посадочных страниц   
(2 часа работы экспертов в неделю)  

Стартовый полный аудит сайта: 38 000 Р

Сопровождение (постоянный контроль и анализ): 16 000 Р / мес

Тариф “Воронка.Бизнес” 
Для оптимизации конверсии корпоративных сайтов и сайтов услуг  
(3 часа работы экспертов в неделю)  

Стартовый полный аудит сайта: 57 000 Р 

Сопровождение (постоянный контроль и анализ): 24 000 Р / мес 

Тариф “Воронка.Интернет-магазин” 
Для повышения конверсии интернет-магазинов  
(5 часов работы экспертов в неделю)  

Стартовый полный аудит сайта: 96 000 Р

Сопровождение (постоянный контроль и анализ): 40 000 Р / мес

Двух одинаковых сайтов не бывает. Для того, чтобы оценить стоимость работ именно для вашего проекта, нашим специали-
стам необходимо взглянуть на него. Предлагаем вам начать с этого простого действия — это бесплатно.  



ДРУГИЕ УСЛУГИ  
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Аудит сайта. Все включено: SEO-аудит, юзабилити-аудит, технические 
ошибки 

Поможем составить и разместить на вашем сайте реквизиты и информацию о порядке заказа, 
возврата, доставки и оплаты товаров. Ваш сайт будет полностью соответствовать жестким 
требованиям Яндекс.Маркета. 

29 000 Р 
от 3 рабочих дней 

29 000 Р 
от 30 рабочих дней 

от 9 000 Р 
от 5 рабочих дней 

Разовая оптимизация сайта для поисковых систем. 
Регистрация в поисковых системах и контроль вывода сайта  
по витальным запросам 

Работы производим по внутреннему чек-листу, в котором более 50 пунктов.  
Проконтролируем вывод сайта по витальным запросам. 

Настройка систем аналитики и добавление 
виджетов обратной связи 

Определение целей работы сайта. 

Настройка систем аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрики. 

Установка систем ROISTAT для ROI и других показателей. 

Интеграция с CRM-системами. 

Установка сервисов онлайн-операторов. 

Установка и настройка callback систем. 

Настройка шаблонов e-mail писем. 

Если вы хотите получить индивидуальное предложение именно для вашего сайта, свяжитесь с нашим менеджером по тел. 8-800-775-17-11. 



СОЗДАЕМ НЕИССЯКАЕМЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ В 
ВАШ БИЗНЕС ИЗ ИНТЕРНЕТА!  
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Адрес:  

г. Саранск, ул. Псковская, 
д. 2А, офис 207 

Телефоны:  

8 800 775-17-11 
(звонок бесплатный) 

Сайт:  

webtu.ru 

Почта:  

post@webtu.ru 


