Тотальное продвижение
Продвинем все семантическое ядро
со стоимостью 100 руб. за фразу
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Тотальное продвижение подойдет Вам, если:
Хотите продвигать весь
ассортимент, а не несколько
направлений;

Нужен стабильный рост
количества клиентов;

Нужно оптимизировать весь
сайт, а не только целевые
страницы;

Интересует измеримый
результат рекламных
вложений;

Хотите получить
гарантированное увеличение
посещаемости сайта в
несколько раз за 3 месяца;

Хотите получать клиентов
с минимальной стоимостью
(в разы ниже большинства
каналов продвижения).
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Как работает Тотальное продвижение
Анализируем Ваш сайт и
составляем семантическое
ядро из более, чем 1000
ключевых слов;

За счет быстрого вывода
в ТОП, увеличиваем трафик
Вашего сайта в несколько
раз уже через 3 месяца;

Составляем более 10 000
возможных поисковых
запросов и выбираем
лучшие, соблюдая баланс
между скоростью вывода
и частотностью;

Оперативно корректируем
набор продвигаемых
запросов при изменении
рыночной ситуации и спроса
в интернете, сохраняя трафик.

Начинаем работу по
оптимизации всего сайта
и продвижению выбранных
запросов;
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Результат

Кратный рост посещаемости сайта
за 3 месяца с максимальным
охватом аудитории.

Выгоды Тотального продвижения
Продвигаем все семантическое ядро
сайта, а не несколько поисковых запросов. Количество запросов
в ТОП – в 9,5 раз больше, чем при классическом SEO;
Фиксируем стоимость
100 рублей за любой выведенный запрос, не зависимо
от частотности;
Сохраняем трафик
при изменении спроса за счет гибкого изменения
продвигаемых запросов.
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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
фразы 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».

«Стоимость услуг Исполнителя по поддержке
сайта Заказчика рассчитывается по формуле:
N х 100 (сто) рублей,
где N – количество ключевых фраз,
находящихся в ТОП 10 основной выдачия
поисковой системы Яндекс на последний день
отчетного месяца».
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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».

© intelsib.ru 2016

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

продажа алмазной оснастки для электроинструмента

Город	Москва
Бюджет

16 000,00 руб.

Особенности

большое количество наименований в разных ассортиментных группах.
Работа и с B2B и B2C клиентами.

Было

Стало

Услуга

Классическое SEO

Тотальное продвижение

Количество запросов

20

160

в 8 раз больше!

Количество переходов
Яндекс

256

513

в 2 раза больше!

Количество переходов
Гугл

423

555

в 1,3 раза больше!

Итого переходов из
поисковых систем

679

1 068

в 1,6 раз больше!
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Результат за 2 месяца

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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