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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА РАСКРУТКУ ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТ
СЕО, Контекст, SMM, Тизер, Youtube и др.
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Почему именно мы:
џ 12 место в рейтинге агентств по Москве по версии Workspace, ТОП-10 разработчиков 1С

Битрикс по Москве, ТОП-25 по России. Золотой партнер Битрикс. Среди наших
клиентов: Управление делами Президента РФ, Русская Православная Церковь, ОНФ,
ЛДПР, Объединенная Аграрно-Промышленная партия России, Музей современного
искусства, Комитет по госзакупкам, ТПП РФ, Volkswagen, Paul Hartmann, Danone,
President и другие. Наши работы выигрывают в международных и российских конкурсах.
џ Собственный рекламный отдел - большой опыт в продвижении интернет-проектов,

начиная с СЕО, контекстной рекламы, заканчивая SMM, YouTube, Instagram, вирусной и
тизерной рекламой. Придумываем уникальные рекламные решения, которые позволяют
привлечь значительно больше клиентов, чем при обычном подходе. Будем рады
заниматься дальнейшим комплексным продвижением и поддержкой вашего проекта.
Максимум рекламных возможностей в одном месте, вам не придется искать кого-то еще.
џ Глубокий анализ вашего бизнеса, аудитории, ключевых запросов, конкурентного

окружения, репутации. Выбор оптимальной рекламной стратегии в зависимости от
результатов анализа, создание грамотного семантического ядра.
џ Мы - интернет-разработчики, и при необходимости полностью переработаем ваш сайт,

сделав из него идеальный рекламный инструмент.
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џ Опыт наших специалистов по рекламе от 8 лет и более. Есть штатные аналитик,

психолог и маркетолог, которые оптимизируют сайт и рекламную стратегию
непосредственно под вашу аудиторию.
џ Плотно работаем с репутацией в Интернет, создаем положительный образ, убираем

отрицательные отзывы, в т.ч. и в судебном порядке.
џ Некоторые ноу-хау позволяют понизить места конкурентов в поиске и занять их

позиции.
џ Честные цены и сроки. Вы получаете реальную стоимость, исходя исключительно из

трудозатрат. Никакой переплаты за пафосность, чрезмерно раскрученный бренд,
дорогой офис в центре и платные рейтинги.
џ Хотите необычную высокотехнологичную новинку для сайта? У нас есть технология

программируемого восприятия "Шелест". За счет цветов, форм, элементов и анимации
достигается мягкая мотивация посетителей, например, сделать заказ или позвонить. При
этом человек думает, что это его собственное решение.
џ Работаем с 1999 г. , свыше 600 работ в портфолио, полный комплекс услуг, начиная от

создания идеи, бренда, разработки проектов, интеграции и поддержки заканчивая
рекламой, журналистикой, фото, экспертным анализом и др.

https://milliart.ru

info@milliart.ru

+7 (926) 219-94-64
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Что делаем:
1й этап:
џ Анализ рынка, аудитории, конкурентного окружения, выработка и согласование рекламной

стратегии для достижения наилучшего результата.
џ Собираем список запросов — семантическое ядро (СЯ): собираем запросы по Вордстату и

контекстной рекламе (несколько источников), фильтруем ошибочные и нулевые запросы,
разбиваем на группы для дальнейшего формирования структуры сайта.
џ Пишем статьи с ключами по СЯ
џ Техническая оптимизация сайта: Исправляем ошибки внутренней оптимизации, вносим

правки по рекомендациям Я.Вебмастера.
2й этап
џ Регистрация в справочниках и белых каталогах,
џ Регистрация и настройка Я.Вебмастер и Google Search Console,
џ Ускорение индексации сайта в поисковых системах (ПС),
џ Настройка конверсионных целей в Я.Метрике и G.Analytics
џ Наполнение сайта статьями с внутренней перелинковкой

Компания интернет-разработок

џ Делаем прогоны по соцсигналам (репосты в соц.сети) и прогоны по каталогам и профилям на

форумах.
џ Запуск рекламы в Яндекс.Директ и Google Adwords: подготовка объявлений, формирование

списка ключей, настройка кампаний, контроль позиций.
3й этап (после индексации сайта ПС) — на первые 2 месяца
џ Закупка ссылок по НЧ и СЧ запросам (по СЯ, которое было подготовлено на 1м этапе)
џ Контроль размещения ссылок,
џ Контроль роста ссылочной массы, корректировка ссылок при необходимости,
џ Контроль изменения позиций сайта в ПС с отчетами 1 раз в 2 недели.

4й этап — дальнейшее продвижение
џ Формируем бюджет и ежемесячно закупаем ссылки,
џ Дополняем или меняем контент на сайте под группы запросов,
џ Контроль изменений, корректировка стратегии,
џ Отчет по изменению позиций 1 раз в 2 недели
џ При необходимости SMM реклама, Инстаграм, Youtube и другие сервисы.
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СМЕТА НА РАСКРУТКУ
СУХИЕ ЦИФРЫ И НЕ ТОЛЬКО
CEO, Контекст, SMM
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Семантическое ядро, анализ рынка, конкурентов, аудитории,
выбор рекламной стратегии

35 000р*

Оптимизация существующего сайта, приведение в соответствии со
списком Яндекс.Вебмастер и Pr-Cy, устранение ошибок разметки.

35 000р

Прогоны по соцсетям, каталогам и профилям, внутренняя
оптимизация и корректировка, СЕО подготовка, текстовки

25 000р

Написание СЕО текстов с учетом ключей из семант. ядра

650р/1000 симв.

Публикация текстов, ключи в заголовки, мета, перелинковка

500р/страница

Ведение кампаний: СЕО, Директ, Адвордс, Соцсети (за одну)

25 000р/месяц*

Покупка ссылок, рекламные бюджеты, количество
статей, текстов и их публикация, типы объявлений, РСЯ и др

После аналитики и СЯ

Фотосъемка / Видеосъемка (проф. полный кадр) . Аэросъемка на
квадрокоптер DJI Mavic Pro Platinum.

3000р/час

Разработка логотипа (5 вариантов)

25 000р

Тизерная реклама, ролики в Youtube, реклама в блогах, баннерная
реклама, реклама в форумах, работа с репутацией, полиграфия

Звоните!

Итого: от 35 тыс (разово) и 25 тыс в месяц
Стоимость зависит от выбранного способа рекламы. Цены без НДС, мы на УСН

* - обязательно
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мы делаем интернет с 1999 года

Результат: мощная официальная рекламная кампания, быстрый выход проекта на первые позиции в
поиске, рейтингах, соцсетях, резкое увеличение количества лидов и заказов (при адекватной ценовой
политике и правильно сделанном сайте), значительная экономия рекламного бюджета в дальнейшем за
счет правильных настроек кампании. Оптимизация вашего сайта для достижения максимальных
результатов. Дальнейшая поддержка за минимальный бюджет при тех же ежемесячных результатах,
либо росте. Слезы и упадническое настроение у конкурентов :)

+7 (926) 219-94-64
готовы проконсультировать по всем возникшим вопросам
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