Классическое поисковое
продвижение
Выгодное SEO – только SEO с гарантиями

© intelsib.ru 2016

Поисковое продвижение подойдет Вам, если:
существует долгосрочная
стратегия по развитию
интернет-продаж;

интересует измеримый
результат рекламных
вложений;

выделено ключевое
направление, услуга, которую
необходимо продвигать;

хотите получать клиентов
с минимальной стоимостью
(в разы ниже большинства
каналов продвижения).

нужен стабильный рост
количества клиентов;
нужно увеличить известность
Вашего бренда;
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Очевидные выгоды поискового продвижения
Факт 1

Конверсия посетителей в покупателей для поискового
продвижения в разы выше, чем для других рекламных каналов.
За счет чего:
● Мотивированная аудитория. Обращаемся к тем, кто уже
заинтересован в услуге, в отличие от офлайн рекламы,
работающей на всех.
● Доверие пользователей. Пользователи больше доверяют
результатам поисковика, а не рекламным ссылкам.

Факт 2

Стоимость привлеченного посетителя в разы ниже в сравнении
с офлайн рекламой и баннерной интернет-рекламой.

Факт 3

Поисковые системы – это основной источник трафика для
коммерческих сайтов (до 75%).
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Почему Intelsib – лучший выбор
для поискового продвижения?
Правильное SEO =
SEO с гарантиями
в договоре

Правильное SEO =
SEO с оплатой за результат

Если не выводим запрос в
прописанный в договоре срок –
выводим за свой счет.

Никакой фиксированной
стоимости. Платите только
за те дни, когда запрос
находился в ТОП.

«По тем ключевым фразам, по которым не
выполнены условия пункта 2.4. настоящего
Договора, Исполнитель обязуется вывести
их в Топ-10 Яндекса за счет собственных
средств, в срок не более 2-х месяцев с
момента окончания срока, указанного в
соответствующем Приложении по выводу к
настоящему Договору».
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«Заказчик не оплачивает услуги поддержки за
дни, в течение которых не было показов сайта
Заказчика в первой десятке основной выдачи
поисковой системы Яндекс и Google по этим
фразам».

Почему Intelsib – лучший выбор
для поискового продвижения?
Правильное SEO =
SEO без неожиданностей

Правильное SEO =
«белое» SEO

Мы гарантируем, что сумма за
продвижение не может превышать
сумму, указанную в договоре.

Мы не используем «черные»
методы продвижения и
ссылочные агрегаторы.

«Итоговая стоимость работ за отчетный месяц
не может превышать сумму в размере ____
рублей».

«Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
осуществлять продвижение сайта Заказчика
(URL www._____) в сети Интернет методами,
не противоречащими пользовательскому
соглашению поисковой системы Яндекс
и алгоритмам поисковой системы Google».
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Почему мы можем позволить себе
гарантию результата?
Ежедневно контролируем влияние более 800 параметров на
позиции Вашего сайта;
Уровень вывода запросов в ТОП в 1,3 раза выше, чем у других
SEO-компаний;
Собственный отдел аналитики поисковых систем гарантирует
стабильность нахождения сайта в ТОП;
Отслеживаем изменения алгоритмов поисковых систем по более
чем 200 тестовым сайтам, более чем 20 000 популярных запросов.
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Эффективность гарантирована
партнером-экспертом
Мы дорожим бюджетом наших клиентов.
Наша цель – Ваши продажи, а не просто посещаемость.
(Команда профессионалов + Уникальные разработки) х
Система управления проектами = Выверенное решение
11 лет опыта и база
экспериментальных
проектов позволяют выбрать
проверенный алгоритм
решения.

211 уникальных инструментов
сбора и анализа данных
позволяют обрабатывать в 40 раз
больше информации в единицу
времени.

Команда узких специалистов
обеспечивает эффективное
внедрение выбранной
стратегии.

● собственный текстовый анализатор;
● уникальная система подбора ссылочных
доноров;
● инструменты для поискового аудита;
● инновационная система «Искусственный
интеллект»;
● и более 200 других авторских программ.
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Результат, выраженный в цифрах
Клиент

Торговля шинами и дисками для грузовых автомобилей

Города

Новосибирск, Кемерово

Бюджет

57 764,00 руб.

Срок достижения результата

11 месяцев

Особенности

Добавление фильтров товаров в каталоге, создание ЧПУ-страниц по данным фильтрам

Переходы
из поисковых
систем

4 000

Рост трафика
в 6 раз!

3 000

35 из 36 запросов
в ТОП10

3 698

27 из 36 запросов
в ТОП5

2 000
1 000

611

июнь
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24 из 36 запросов
в ТОП3

июль

сентябрь

ноябрь

январь

март

Результат, выраженный в цифрах
Клиент

B2B рынок, металлопрокат

Город

Самара

Бюджет

30 090,00 руб.

Срок достижения результата

9 месяцев

Особенности

Добавление фотографий и цен на продукцию, создание сквозной формы
«Оставьте заявку»

Переходы
из поисковых
систем

952

1 000

40 из 46 запросов
в ТОП10

732

750

604

35 из 46 запросов
в ТОП5

500
250

25 из 46 запросов
в ТОП3
94

июнь
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Рост трафика
в 10 раз!

август

октябрь

декабрь

февраль

апрель

Результат, выраженный в цифрах
Клиент

интернет-магазин японской косметики

Город

Москва

Бюджет

34 500,00 руб.

Срок достижения результата

6 месяцев

Особенности

узкая направленность бизнеса, значительный трафик из Google

Переходы
из поисковых
систем

+667%

3 000

Яндекс

2 000

Google

+248%

1 000

октябрь

ноябрь

Рост трафика
в 6,7 раз!
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декабрь

январь

февраль

март

апрель

Яндекс

Google

Суммарный трафик

Октябрь

509

165

674

Январь

863

810

1 673

Апрель

2 467

2 032

4 499

Результат любой ценой.
Внедряем ВЫВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ –
обеспечиваем ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Наши контакты:
г. Москва, тел. +7 (495) 649-88-19
г. Новосибирск, тел. +7 (383) 207-53-68
E-mail: zakaz@intelsib.ru, intelsib.ru
Бесплатный звонок по России: 8-800-555-39-95
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