
SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ  САЙТОВ  



SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ  

ПОЛНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ —  это : 

 
 

✓ работа над продвижением ВСЕГО  сайта; 

✓ оптимизация сайта для удобства пользователей; 

✓ постоянная работа над улучшением видимости сайта; 

✓ во всех поисковых системах одновременно; 

✓ максимум трафика и конверсий. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ привлечение бесплатного трафика на сайт 

✓ хорошо оптимизированный  и структурированный сайт 



ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ  РЕЗУЛЬТАТЫ? 

ПОЗИЦИОННОЕ  
ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПОЛНАЯ  
ОПТИМИЗАЦИЯ 

Vs 

Гарантия позиций Гарантия роста качественного 
трафика 



В ЧЕМ РАЗНИЦА  РЕЗУЛЬТАТА? 

ПОЗИЦИОННОЕ  
ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПОЛНАЯ  
ОПТИМИЗАЦИЯ 

Полный  
аудит 

Расширенная  
семантика 

Внутренняя  
оптимизация 

Отслеживание  
KPI + ROI 

Поведенческие  
факторы 

Наполнение  
Контентом 

Доработка  
Сайта 

Работа со  
ссылками 

Vs 
 

СЕО-тексты 

 

Ссылки 

 

Позиции 

Внутренняя  
оптимизация 



РЕЗУЛЬТАТ: 

✓ сайт в ТОПе  по тем ключевым запросам, которые вам нужны; 

✓ привлекает бесплатный трафик на сайт 

ПОЗИЦИОННОЕ  SEO 

МЫ ДЕЛАЕМ: 

 
 

✓ SEO-аудит вашего сайта; 

✓ продвижение сайта по ключевым словам; 

✓ основная часть работы - внутренняя оптимизация сайта; 

✓ написание уникальных текстов; 

✓ внешняя оптимизация ; 

✓ настройка поведенческих и социальных факторов. 



Ценовые пакеты 



СТОИМОСТЬ РАБОТ  

Важно: Следует понимать, что стандартных ситуаций не бывает ни в одном бизнесе. Результат зависит от совместной работы подрядчика и заказчика, а также ряда  факторов: 
направление бизнеса, рынок продвижения, особенности ключевых слов, а также суть задачи. 

ПАКЕТ ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ? ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ? 
СУММА ОПЛАТЫ 
УСЛУГ (за месяц)* 

ДОП. ТРАТЫ НА  
ССЫЛКИ 

 

 

 
GLOBAL 

 

 

Для крупных интернет-магазинов, 
порталов 

Внутренняя оптимизация 
•SEO аудит сайта: 
•Проработка семантического ядра (для проектов, которые  ранее 
делали SEO, расширение семантического ядра). 

 

Работа с текстами: 
•составление ТЗ для копирайтера 
•рекомендации по размещению новых текстов 
•Оптимизация внутренних страниц и работа с мета-  данными 
(заголовки, описания страниц). 

 

Внешняя оптимизация 
•Анализ сайтов конкурентов. 
•Аудит ссылочной массы (чистка ссылочной массы, анкор-  листа 
(если будет необходимо)). 
•Формирование стратегии ссылочного продвижения. 
•Органический LinkBuilding (размещение ссылок на  влиятельных 
ресурсах). 

 

 

 
$1500 

 

 

 
индивидуально 

 

 

 

PREMIUM 

 

 

Для небольших интернет-  магазинов, 
объемных  корпоративных сайтов/блогов 

 

 

 
$950 

 

 

 

от $180 

 
STANDART 

Для небольших корпоративных  
сайтов/блогов или нишевых  интернет-

магазинов 

 
$565 

 

от $100 

 
ПАКЕТ  

 
ЧТО  ВХОДИТ  В  СТОИМОСТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО?  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАТЫ НА 
ССЫЛКИ  

СУММА ОПЛАТЫ  
УСЛУГ 

 
ПОЗИЦИОННОЕ  

- Бесплатный копирайтинг (до 12 статей) 
- Исправление пользовательских  факторов 
- Продвижение 35 запросов 

 
до $120 

 
$450 



Успешные кейсы наших клиентов 



Кейс 1: Доставка пиццы 

Показатели serpstat 



Кейс 1: Доставка пиццы (продолжение) 

Увеличили трафик на 165% за год! 

Сравнительные показатели из Google Analytics за май 2015 и октябрь 2016: 



Кейс 2: Продажа бытовой техники 

Показатели serpstat 



Кейс 2: Продажа бытовой техники (продолжение) 

Увеличили трафик в  4 раза за 5 месяцев! 

Сравнительные показатели из Analytics за май и октябрь 2015 



Почему мы достигаем результатов? 



ЭКСПЕРТИЗУ 

Мы используем 
только  

проверенные и 
эффективные  
инструменты, 

которые  
увеличивают 
окупаемость  

инвестиций в 
рекламу и  

прибыльность 
бизнеса. 

ПОСТОЯННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 

Многочисленная команда  
специалистов обеспечит  

непрерывную работу проекта. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Ваши запросы и звонки не  
остаются без внимания и  
обрабатываются в течении двух  
рабочих часов. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ  
ПРОЦЕССОВ  

WebMate работает только на  
открытых аккаунтах, что дает Вам  
возможность наблюдать за  
проектом в режиме реального  
времени. 

Работая с WebMate, Вы  получаете: 



Наши клиенты 

Предоставляемые услуги: 
1. Создание сайта 

2. Продвижение с помощью контекстной рекламы 

3. Продвижение с помощью SEO-оптимизации 

4. Создание doodle-видео 

5. Настройка аналитики 

300+ клиентов уже работают с нами на 
рынке Казахстана, среди которых: 



Контакты: Алматы  

info@webmate.kz 

Киев  

info@webmate.kz 

БЦ «Сарыарка Алуан» 

пр. Сейфуллина, 531,  

офис  505/1 

ЖК «Галактика» 

02002, ул. Е. Сверстюка, 6А, секция А,  

2 этаж, офис  А7 

+7 (727) 347 00 17 +38 (050) 546 99 89 

mailto:info@webmate.kz
mailto:info@webmate.kz

