Приведем потенциальных
клиентов из Яндекс и Google
Предложение по базовой оптимизации сайта

Об услуге
Базовое SEO (базовая оптимизация сайта) – это комплекс технических мер, который
помогает корректной индексации интернет-магазина поисковыми системами. Цель
оптимизации – сделать так, чтобы сайт максимально соответствовал поисковым
алгоритмам Яндекс и Google и подготовить интернет-магазин к дальнейшему
продвижению (классическому SEO).
Благодаря базовому SEO сайт гарантированно появится в поисковой выдаче, а
потенциальные покупатели и клиенты будут находить его проще и быстрее через
Яндекс или Google.

Для кого эта услуга
Для тех, кто недавно запустил и заполнил интернет-магазин и хочет
максимально быстро начать привлекать потенциальных клиентов из
поисковых систем с минимальными затратами.
Для тех, кто уже задумался о SEO-продвижении, но не знает, с чего начать
и пока не готов платить по 20-70 тысяч рублей ежемесячно или серьезно
вкладываться в рекламу.
Для тех, кто хочет получить больше органического трафика и определить,
стоит ли вкладывать деньги в дальнейшее продвижение. Базовое SEO
поможет оценить, насколько ваш сайт интересен посетителям, как и что он
продает, на что обратить внимание при дальнейшем продвижении.

Преимущества базового SEO
На порядок дешевле «классического SEO»
SEO как услугу предлагают многие интернет-агентств
а и веб-студии. После заключения договора вам придется
платить SEO-специалистам от 20 тысяч рублей ежемесячно.
За базовое SEO вы платите фиксированную стоимость
за оговоренный блок работ только один раз.

Выполняется один раз
Классическое SEO требует, чтобы им занимались
постоянно – закупали ссылки, писали статьи,
оптимизировали код сайта. Владельцам приходится
постоянно быть на связи со специалистами
и участвовать в проекте, тратя свое время.
Базовое SEO не требует от вас погружения
в технические детали – мы выполняем его сами
с минимальным привлечением владельца проекта.

Быстрый результат
Заметные изменения от классической оптимизации стоит
ждать в среднем через 3-6 месяцев работы. Базовое SEO дает
результаты практически сразу: страницы сайта попадают
в поиск, как следствие – начинают расти позиции по
низкочастотным запросам, посещаемость увеличивается, на
сайте появляется больше заинтересованных людей, готовых
сделать заказ или совершить покупку.

Как мы работаем
Готовое решение, на котором работает ваш интернет-магазин, максимально
оптимизировано для SEO. Мы поможем разработать начальную стратегию
продвижения по поисковым запросам, настроим платформу 1С-Битрикс и решение,
подготовим рекомендации для работы с контентом. Над каждым проектом работает
команда из SEO-специалиста, технического специалиста и маркетолога.

Базовое SEO включает в себя 8 этапов и свыше 50 шагов:
1. Составляем семантическое ядро
Анализируем ваш каталог и структуру сайта, поисковые запросы, статистику, чтобы
выделить наиболее подходящие ключевые слова и группы запросов для
эффективного продвижения, конверсий и продаж.
2. Подготавливаем целевые страницы
Составляем карту сайта и распределяем по страницам собранные запросы, чтобы
избежать заспамленности.
3. Настраиваем сервисы поисковых систем и счетчик аналитики
Устанавливаем Яндекс.Метрику на сайт, регистрируем сайт в панели вебмастера
Яндекса. Если нужно – добавляем сайт в панель веб-мастера Google,
Яндекс.Справочник и сервис Google Адреса организаций. Дополнительно выбираем
регион/регионы, по которому будем продвигаться.
4. Настраиваем основные цели в Яндекс.Метрике
Отслеживайте эффективность продвижения самостоятельно через Яндекс.Метрику.
Каждое целевое действие посетителей - от заполненной веб-формы до успешно
оформленного заказа – будет доступно в отчетах по клику.
5. Настраиваем платформу 1С-Битрикс
Работаем с шаблонами основных метатегов (Title, Keywords, Description), заполняем
теги статических страниц и товаров, чтобы в поисковую выдачу подтягивалась
информация, которая наиболее точно соответствует запросу посетителя.
6. Создаем карту сайта
Настраиваем карту сайта sitemap.xml и файл robot.txt для корректной индексации
поисковыми роботами. Закрываем дубли и страницы, которые не должны попадать в
поисковую выдачу.
7. Выполняем дополнительные технические настройки
Настраиваем редиректы, проверяем, есть ли 404 страница, избавляемся от битых
ссылок и спама, чтобы повысить привлекательность сайта для поисковых роботов.
8. Готовим рекомендации для дальнейшего продвижения сайта.

Стоимость базовой оптимизации интернет-магазина
Корпоративный сайт – стандарт
5-7 разделов в каталоге, продвижение
по 1 региону

от 20 000 р.

Интернет-магазин – стандарт
5-7 разделов в каталоге, продвижение
по 1 региону

от 30 000 р.

Для крупных проектов
Интернет-магазины и корпоративные сайты
с несколькими регионами для продвижения
и с крупным каталогом (более 5-7 разделов)

Рассчитывается индивидуально,
в зависимости от размера каталога,
количества регионов и итогового
комплекса работ.

Дополнительные услуги
Нет контента или хотите, чтобы заполнением сайта занимались специалисты?
Возьмем задачу на себя. Команда копирайтеров напишет качественные продающие
тексты. Учитываем специфику, пишем так, чтобы было понятно людям и поисковым
роботам – интересно и без переспама.
Наполнение интернет-магазина
(карточка товара, услуги, информация
об интернет-магазине, доставке и гарантиях)

150 р./страница

Создание текстов (копирайтинг)

от 400 р. за 1 000 знаков в зависимости
от сложности тематики.

Какие проекты мы берем в работу:

1. Сайты на платформе 1С-Битрикс.
2. Сайты с контентом. Как минимум, на сайте должен
быть заполнен каталог, информация о компании
и услугах.
3. У сайта должна быть структура – разделы и подразделы.

Что вы получите:
●
●
●
●
●

Ваш интернет-магазин «увидят» поисковые системы Яндекс и Google
Интернет-магазин начнет продвигаться по низкочастотным запросам и
обгонять конкурентов
Потенциальным клиентам будет проще вас найти
За счет того, что трафик станет целевым, повысится конверсия
Сайт будет подготовлен к дальнейшему SEO-продвижению.

Бонусом вы получите прирост целевого органического трафика
без ежемесячных затрат на рекламу и продвижение.

Готовы начать работу и получить еще больше
целевых посетителей из Яндекс и Google?
Оставьте заявку на базовое SEO

8 (800) 555-31-56
sale@artgk.ru
artgk.ru

