Коммерческое предложение по продвижению сайта

1.

Перенос сайта на отдельный IP адрес. Перенос сайта на хостинг Мирохост.
Стоимость хостинга на отдельном IP – 1 год — 1476 грн.
https://mirohost.net/order/evps1

Стоимость переноса сайта — БЕСПЛАТНО при регистрации по ссылке
https://mirohost.net/?partner=513475

2. Переход на https протокол.
Всех, кто не переведет сайты на HTTPS с 1 января 2017 года, ожидают крупные
потери трафика и доверия. Google Chrome решил стать первым, за ним пойдет
Mozilla и т.д.
Стоимость услуги - 1000 грн. + оплата регистратору SSL сертификата на 1 год 130 грн. https://www.ukrnames.com/certs/ssl_certificates.jsp
Стоимость — 1 130 грн.
Сроки – 1 неделя.

3.

SEO-аудит сайта

1. Анализ внутренней ссылочной структуры сайта.
2. Анализ доступности целевых страниц сайта для поисковых систем.
3. Наличие дубликатов страниц, текстов и заголовков на сайте.
4. Проверка контента сайта на уникальность.
5. Проверка различных типов страниц на индексацию в поисковых системах.
6. Проверка сайта на черные методы продвижение (склейка домена, спамные ссылки, скрытый
текст).
7. Проверка страниц сайта на ошибки в HTML-коде.
8. Проверка исходящей ссылочной массы сайта.
9. Анализ входящей ссылочной массы.
10. Проверка сайта на возможное наличие сайтов-аффилиатов.
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11. Анализ ошибок, предоставленных сервисами Google Webmaster Tools и Яндекс.Вебмастер.
12. Выработка рекомендаций по результатам анализа статистики Яндекс.Метрика.
13. Рекомендации по оптимизации и оформлению текстов, заголовков и мета-данных сайта.
14. Рекомендации по оптимизации изображений под требования поисковых систем.
15. Рекомендации по составлению файла robots.txt.
16. Определение показателей авторитетности сайта в поисковых системах.

Стоимость — от 2 000 грн.
Сроки – 2 недели.
Отчёт: Предоставление отчёта по аудиту и рекомендаций по решению проблем.

4. Составление семантического ядра и внутренняя оптимизация сайта
1. Внесение исправлений по аудиту.
2. Составление семантического ядра.
3. Формирование заголовков страниц - Title для поиска и заголовков на сайте H1-H6.
4. Заполнение мета-данных - Description и Keywords.
5. Размещение ключевых слов на странице.
6. Составление текста ссылки для перелинковки и перелинковка страниц.
7. Проверка текста на уникальность и подтверждение авторства в Google и Яндекс.

8. Заполнение альтернативных надписей для изображений - атрибуты Alt и Title.
9. Выявление и удаление дублей в заголовке Title и мета-данных Description и Keywords.
10. Выявление и удаление дублей страниц.
11. Составление и формирование файла robots.txt, sitemap.xml, .htaccess.
12. Добавление микроданных на сайт в соответствии со стандартом Schema.org.
13. Увеличение скорости загрузки страниц сайта за счет оптимизации файлов CSS, JavaScript

и уменьшения размера изображений.
14. Проведение работ в Google.Webmaster и Яндекс.Вебмастер.
15. Добавление сайта на Google.Карты и создание официальной страницы компании в Google.

Стоимость — от 4 500 грн.
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Сроки – 1 месяц.
Отчёт: Предоставление отчёта по семантике и проделанной работе по оптимизации
сайта.

5. Написание уникального контента для сайта (этот вид работ оговаривается
и оплачивается отдельно, в случае если обнаруживаются, после SEO-аудита, страницы
с не уникальным контентом).
Стоимость работы копирайтера - 50 грн. за 1000 символов.

6. Комплексное продвижение сайта в Google и Яндекс по Украине
1. Настройка, закупка и размещение платных ссылок (Закупка ссылок на биржах Sape, Xap,
Mainlink, Setlinks, Uniplace, Linkfeed, MainLinkAdS).
2. Размещение естественных ссылок — (в блогах, форумах, соц. сетях, комментариях).
3. Добавление, изменение, удаление информации на сайте.
4. Создание, настройка и ведение групп в социальных сетях (FaceBook, Google+, Вконтакте,

Твиттер) и подключение социальных виджетов и кнопок к сайту.

Минимальный бюджет - 3500 грн. + 1000 грн. - закупка ссылок = 4500 грн./мес.
(Бюджет может увеличиваться за счет высокой конкурентности и большего
количества ключевых слов для продвижения).
Сроки - 6 месяцев.
Отчёт: Предоставление отчёта о продвижении сайта по окончании текущего месяца.

Дополнительно
Консультации: бесплатные по Skype, телефону, Email (согласование всех проводимых работ по
продвижению сайта).
Гарантии:
1. Наше портфолио https://seoinar.com.ua/seo-clients/
2. Отзывы клиентов https://seoinar.com.ua/seo-reviews.html

3. Открытость, ответственность, максимально качественная профессиональная работа над
проектом.
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Условия оплаты: 100% предоплата каждый месяц.

5 бесплатных бонусов
1. Защита от копирования контента.
2. Онлайн-консультант.
3. Система мгновенных уведомлений для посетителей сайта (PUSH-уведомления).

4. Сервис удержания клиентов (звонок за 20-30 секунд).
5. Рейтинговая система комментариев.

От Вас требуется:
1. Доступ к административной панели сайта.
2. Доступ по FTP к сайту.
3. Доступ к Google.Webmaster, Яндекс.Вебмастер (если имеется).
4. Доступ к статистике Google.Analytics, Яндекс.Метрика (если имеется).

----------------------С уважением,
руководитель студии продвижения сайтов «SEOinar»
Куршацов Андрей
----------------------Моб.: +38 (066) 468-81-51
E-mail: info@seoinar.com.ua
Сайт: https://seoinar.com.ua/
-----------------------
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