Коммерческое предложение по созданию, поддержке
и продвижению сайта

1. Описание работ
1.1. Безопасность сайта
1.2. Обновление сайта
1.3. Продвижение сайта с оплатой за результат

1.1 Безопасность сайта
- Консультации по любым вопросам, связанным с работой и обслуживанием веб-сайта.
- Отслеживание работоспособности сайта. Восстановление сайта при ddoss-атаках. В случае
необходимости гарантированное восстановление работоспособности сайта.
- В автоматическом режиме осуществлять мониторинг на наличие вирусов на сайте.
- Отслеживание срока окончания продления доменов. Общение с вашей хостинговой
компанией и регистратором по поводу ваших доменов.
- Резервное копирование сайта (1-2 раза в неделю)
- Поиск/устранение уязвимостей
Стоимость данных услуг составляет 5 тыс. руб./месяц.
При комплексной поддержке и продвижении сайта данные услуги предоставляются
бесплатно!
1.2. Обновление сайта.
Создать собственное интернет-представительство — это только полдела. Далее
необходимо осуществлять его информационную и техническую поддержку. Под
обслуживанием сайта мы понимаем наполнение его актуальной информацией, размещение
сезонных акций, баннеров, прайс-листов, новостей, создание новых разделов, доработка
навигации по сайту и т.д. Рекомендуемая частота составляет не менее двух - трех раз в неделю.
Необходимость обновление сайта также обусловлена последними изменениями алгоритмов
поисковой системы Яндекс.

В результате Интернет-ресурс приобретает более высокий потенциал привлечения и
продвижения в поисковых системах.

Список работ
- обновление сайта до 1 раза в день. Наш сотрудник приезжает к вам за
информацией.
- предложение/создание новых разделов, страниц (т.к. сайт будет
развиваться и нужно продвигаться по дополнительным словам это
придется делать обязательно)
- добавление в сайт интерактивных функций (форум, чат-клиент).
Модерирование форума. Продвижение страниц форума по
низкочастотным словосочетаниям.
- создание и продвижение групп в социальных сетях

Цена

От 10 000 тыс.
руб./месяц

1.3. Продвижение сайта с оплатой за результат

Ежедневно миллионы пользователей используют просторы Интернета для поиска
ответов на свои вопросы, а также для заказа и приобретения всевозможных товаров и
услуг, в этом им помогают такие поисковые сервисы как Yandex, Google.
Тысячи Ваших потенциальных клиентов ищут информацию о продукции, но
находят не Вас, а Ваших конкурентов. Сотрудничество с нами позволит Вам значительно
увеличить прибыль и оставить конкурентов позади.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Заключение договора
средств

Внесение депозита

Выход в ТОП-10

Начало списания

Подобрав словосочетания для продвижения и заключив договор, вы вносите
на свой клиентский счет депозит.
Как правило, через 2-4 месяца сайт выходит в ТОП-10 по 20-50% словосочетаний.
Только с этого момента с вашего счета начинают списываться средства. Списание
производится ежедневно и лишь за те словосочетания, которые находились на первой
странице поисковиков в прошедшие сутки. Никаких скрытых платежей и абонентской
платы!

Если за шесть месяцев ваш депозит не будет израсходован хотя бы на треть, мы вернем
его вам в полном объеме. Вы получаете или результат, или свои деньги обратно!
Сколько это стоит?
Цена одного запроса

От 10 запросов

5 руб./день

Оплата только за ТОП-10

Каждый запрос оценивается отдельно. Его суточная стоимость зависит от того,
насколько высока по нему конкуренция. Чем больше сайтов продвигается по
выбранным словосочетаниям, тем стоимость вхождения в 10-ку выше.
Позиции запросов оцениваются ежедневно. Списание средств с вашего счета
происходит раз в сутки по результатам отчетов.

ОТЧЁТНОСТЬ
Онлайн доступ в личный кабинет
Ежемесячный отчет

Ежедневный самостоятельный контроль

Вы сами будете контролировать результаты работы и списание средств, ведь у вас будет
доступ в систему статистики продвижения сайта с позициями за каждый день,
ежесуточными суммами списания и остаток средств на вашем счету.
КАК НАЧАТЬ РАБОТУ?
Подбор словосочетаний

Расчет стоимости

Подписание договора

Пришлите нам список направлений вашего бизнеса, или товарных категорий,
которые вы хотите продвигать в Интернете. Мы подберем оптимальные
словосочетания для продвижения вашего сайта, которые будут приносить вам
потенциальных клиентов, а не те которые будут выгодны нам. Конечно, эта модель
работы не подходит для высоко конкурентных словосочетаний, таких как «пластиковые
окна» или «аренда квартир». Однако после успешного выхода основной массы слов
на первую страницу поисковой системы, вы можете увеличить бюджет и добавить
более сложные для продвижения запросы.
Почему с нами выгодно работать?
•
Прозрачное ценообразование и стабильный результат. Вы платите только за те
запросы, которые есть в десятке поисковых систем. БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ.

•
Ваш сайт увидят все. Продвижение осуществляется в поисковых системах: Yandex,
Google.
•
Возможность продвигать сайт по большому числу целевых запросов.
•
Высокое качество получаемого поискового трафика.
•
Нам доверяют большое количество компаний - http://webology.ru/portfolio.html,
среди них: Группа предприятий безопасности “Арес" - http://www.aresspb.ru, "ХаусКонцепт" Содружество" - http://www.haus-konzept.ru,
Частное охранное предприятие "БОРС" - http://www.bors.su,
Детективное агентство "Россия" - http://www.detective1997.ru,
Студия "Дизайн-Холл" - http://www.d-h.ru,
•
Мы ориентированы на длительное сотрудничество, т.к. продвинуть сайт быстро
просто невозможно.
•
Мы знаем, что и как нужно делать для достижения результата и поэтому
отказались от абонентской платы.
•
При обращении к нам Вы всегда получите бесплатную консультацию
•

У нас дешевле, т.к. имеем свою базу для продвижения сайтов

Мы предоставляем Вам индивидуальный доступ к системе слежения за
позициями сайта www.seo.webology.ru (Для ознакомления введите demo/demo).

Вы сможете отслеживать динамику роста позиций в реальном времени. И всегда чётко
понимать насколько эффективно работает в данный момент Ваш интернет-сайт.
Чем больше фраз – тем больше будет к Вам приходить потенциальных
потребителей. Тариф предполагает внесение предоплаты за 3 месяца вперёд (в
среднем от 10 до 30 тыс. руб. в зависимости от сложности продвигаемых
словосочетаний). По договору предусмотрен возврат средств при невыполнении
условий договора.
Первые результаты уже на после 1-2 месяцев сотрудничества!

Каким образом рассчитывается вознаграждение?
Наши клиенты имеют возможность оперативно отслеживать результаты
продвижения. Для каждого проекта создаётся аккаунт на сервере статистики. Каждому
заказчику предоставляется индивидуальный доступ к данным электронного отчета.

Контекстная реклама.

Для более эффективного привлечения потенциальных клиентов на сайт,
рекомендуем использовать контекстную рекламу в комплексе с нашим предложением.
Контекстная реклама — это реклама, содержание которой зависит от интересов
пользователя.
Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение
показывается только тем, кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем
или иным товарам и услугам, а вы предлагаете им помощь, рассказывая о своих
предложениях. По сути, пользователь сам прикладывает усилия, чтобы отыскать ваше
рекламное сообщение.

БАЗОВЫЙ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА

5 000 руб./мес.

ОСНОВНОЙ
(+продвижение)
От 10 000
руб./мес.

Контроль за работоспособностью
Устранение ошибок и сбоев
Резервное копирование сайта
Помощь в настройке почтового сервиса
Диагностика и удаление вирусов
Защита домена (предотвращение кражи)
Общение хостинг-провайдером
Продвижение сайта с помощью вечных статей
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА
Добавление новостей на сайт
Размещение графических изображений

до 30 штук

Изменение функционала сайта
Добавление и изменение разделов сайта
Изменение элементов дизайна сайта
Разработка и размещение баннеров

GIF, JPG

GIF, JPG

УРОВЕНЬ СЕРВИСА
Обработка заявки

до 2 дней

до 1 дня

Выезд к заказчику
Бесплатное ведение контекстной рекламы
«Яндекс.Директ». Автокорректор ставок.
Установка онлайн консультанта
Мониторинг посещаемости и позиций по ключевым
фразам
Мониторинг позиций по ключевым фразам
CКИДКА ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ
Оплата за 3 месяца - 5%

Оплата за 6 месяцев - 10%
Оплата за 12 месяцев - 15%

