
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И ПОМОГАЕМ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ РАСТИ   

 

www.headpromo.ru 



SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА 
Это комплекс мероприятий, направленный на вывод Вашего сайта в ТОП-10 по целевым поисковым запросам в 
поисковых системах Яндекс и Google и увеличению количества по-сетителей, заинтересованных в 
приобретении ваших товаров (услуг). 

Вам нужно SEO-продвижение если: 

 Сайт не приносит заявки, либо приносит мало заявок 
 Вы хотите снизить расходы на привлечение целевых клиентов 
 Вы готовы вкладывать на первоначальном этапе, чтобы потом получить стабильный поток клиентов 
 Вам нужен стабильный масштабируемый источник привлечения клиентов 

В комплекс работ по продвижению сайта входит: 

 Анализ конкурентов 
  
  
  
  
 е текстов и наполнение сайта 
  

 

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первые результаты в виде роста позиций уже на 2-3 месяц, после начала работ. 

В стоимость уже входит:  

 Полный комплекс необходимых работ по продвижению, а также ежемесячное написание текстов 
объемом до 6 000 символов 

 Персональная ежемесячная отчетность: 

• по позициям 

• по посещаемости 

• по выполненным работам 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ 

1. Мы предоставляем гостевой доступ в систему съема позиций, и Вы сможете отслеживать динамику 
ежедневно. 

2. Мы работаем через собственный задачник, доступ туда есть у всех наших клиентов. Вы можете, как 
ставить задачи самостоятельно, так и участвовать в обсуждении поставленных нами задач. Это позволит 
Вам видеть все работы, которые мы ведем по Вашему проекту. 

 

  

 

стоимость руб. 
30 000 



ИНТЕРФЕЙС ЛИЧНОГО КАБИНЕТА КЛИЕНТА 

ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИТИКА 

 



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
Рекламные объявления, которые показываются пользователям в соответствии с их поисковыми запросами, 
интересами или поведением в интернете. Контекстная реклама показывается в поисковых системах, на 
различных сайтах, в мобильных приложениях и на других ресурсах. 

В комплекс работ по настройке контекстной рекламы входит: 

 Настройка Яндекс Директ и(или) Google AdWords 
 Разработка УТП 
 Корректировка по полу и возрасту 
 Добавление UTM-меток 
 Сбор семантического ядра 
 Кросс-минусация запросов 
 Настройка ретаргетинга 
 Настройка РК на Поиск и РСЯ  
 Реклама на 1 регион 
 Применение шаблонов в заголовках 
 Настройка аналитики и целей 

 

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Контекстная реклама дает быстрый результат, мгновенное получение первых заявок сразу после запуска 

 
2 НЕДЕЛИ 

 

 
1-3 МЕСЯЦ 

 
3 МЕСЯЦ И ДАЛЕЕ 

Настройка и запуск рекламной кампании.  
 

Вы уже начинаете получать целевые заявки 
от клиентов. 

Период точечной донастройки рекламной 
кампании на основе полученных первых 

данных.  
 

Тестирование новых гипотез, уменьшение 
стоимости клика, стабилизация показателей. 

Масштабирование рекламной кампании. 
Продолжаем тестировать новые 

гипотезы, уменьшать стоимости клика.  
 

Получаем больше заявок без увеличения 
бюджета. Контролируем расходы, 

регулярно анализируем показатели. 
 

СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГИ НАСТРОЙКА СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Яндекс Директ 10 000 руб. 7 500 руб. 

Google Ads 10 000 руб. 7 500 руб. 

Яндекс Директ + Google Ads 15 000 руб. 10 000 руб. 

 

  



SERM-УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ 
Комплекс работ по созданию положительного имиджа компании в результатах выдачи поисковых систем и на 
основных площадках интернета. 

 

Вам нужно SEO-продвижение если: 

 О Вашей компании много негатива в интернете 
 У Вас проблемы с продажами и поиском персонала, так как Вам не доверяют 
 Вы хотите сформировать положительный имидж Вашего бренда в интернете 

В комплекс работ по настройке контекстной рекламы входит: 

  Анализ текущей ситуации  
 Составление списка запросов, по которым ищут отзывы о Вашей компании 
 Разработка стратегии по вытеснению негатива из ТОП-10 
 Работа с сайтом компании и вывод его в ТОП-10 
 Работа с социальными сетями. Регистрация и оформление     сообществ. 
 Написание и публикация положительной информации о компании, в том числе отзывов. 
 Работа с отзывами сотрудников и клиентов 
 Переговоры с площадками по удалению негативной информации 
 Разработка новых «подконтрольных» сайтов и их продвижение в ТОП-10 

СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Работа с репутацией – проект, рассчитанный на долгосрочную стратегию. Проще и дешевле следить за 
отзывами в интернете на ранних этапах, чем исправлять уже запущенную ситуацию. 

 
1-3 МЕСЯЦ 

 

 
3-6 МЕСЯЦ 

 
6-12 МЕСЯЦ 

Убираем основной массив негативной 
информации, отрабатываем отзывы, 

реализуем стратегию замещения. 
 

Точечно работаем с самыми сложными 
случаями. Задействуем юридические 

инструменты для воздействия. 

Регулярное отслеживание и обработка 
негативных отзывов. Регулярный посев 

положительных рецензий. 

 

  

 25 000 
стоимость руб. 

в месяц 



 

8-800-511-57-08 info@head-promo.ru head-promo.ru 

Владимир Назаров 
руководитель студии 

ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ТЕЧЕНИИ 5-ТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКУ 
10% НА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТЕКСТНОЙ 

РЕКЛАМЫ 

 


