АБВЕРТА

Продвижение, создание
и защита сайтов

+7 900 568 99 19

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Продвижение сайтов, SEO
Комплексный пакет "Бюджетный"
Самый популярный пакет, особенно для молодых сайтов и тех, кто ещё не продвигался. Самый
бюджетный вариант!
Предлагается продвижение и удержание сайта в ТОП 10 Яндекс и Google одного или несколько (до 20-ти)
согласованных поисковых запросов заявленной тематики по фиксированной цене, не зависимо от
количества выведенных и поддерживаемых в ТОП 10 поисковых запросов.
Включает в себя:
Аудит сайта, первичная поисковая SEO-оптимизация и продвижение в наиболее популярных социальных
сетях с созданием и оформлением тематических аккаунтов и групп, настройка и ведение контекстной
рекламы (без оплаты рекламных компаний) в Adwords, Яндекс-директ, для интернет магазинов в Яндексмаркет, линкбилдинг - продвижение ссылками, отчёты.
Всё в одном пакете!

Цена всего

5 500 рублей в месяц!

За такой пакет услуг ниже цены не найдёте!!!!
Рекомендуем к использованию как старт продвижения, на котором проверяются и настраиваются все
основные компоненты СЕО для сайта в минимальном объёме с минимальным бюджетом. Часто этого
пакета бывает достаточно для получения оптимального результата продвижения для сайтов и интернетмагазинов небольших компаний и индивидуальных предприятий, а так же для частных лиц.
Для крупных компаний может использоваться в целях недорого начального тестирования, определения и
выстраивания общей стратегии продвижения с оптимальным бюджетом рекламных компаний для разных
видов используемых систем продвижения.

Поисковое продвижение сайтов в Яндексе и Google
Комплексная услуга, включающая в себя SEO оптимизацию сайта, SMO, аналитику и
контент-маркетинг. Продвигаем сайт без покупки ссылок на биржах, используем только
белое SEO и естественные ссылки!
Идеально для сайтов старше 1 года.
Тарифы

Продвинутый

Комплексный

Оптимизация

до 30 страниц

до 20 страниц

до 20 страниц

Общий аудит сайта
Анализ конкурентной среды
Создание резервной копии сайта
Составление семантического ядра
Кластеризация ключевых слов и
составление карты релевантности

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Поиск и устранение дублей сайта
Оптимизация основных тегов (Title и
Description)
Поиск и удаление битых ссылок

до 30 страниц

до 20 страниц

до 20 страниц

Удаление
до 50 шт.

Удаление
до 20 шт.

Только
поиск

Оптимизированно-продающие заголовки H1
Создание XML-карты сайта
Семантическая верстка контактов
Настройка robots.txt
Настройка Яндекс.Вебмастер, Вебмастер
Google
Семантическая верстка карточек товаров
Оптимизированный продающий текст для
Главной страницы
Текст для распространения на сторонних
ресурсах
Тексты для 4 карточек товаров или
дополнительный текст для внутренней
страницы сайта
Теглайн
Кнопки социальных сетей, SMO
Распространение статей или пресс-релизов
на внешних площадках
Размещение информации на популярных
площадках
Размещение информации на
Яндекс.Картах и Google Maps
Страница для 404-й ошибки
Очистка и оптимизация кода для ускорения
загрузки сайта
Размещение информации в крупных
справочниках организаций
Установка Яндекс.Метрики и счетчика
Google Analytics
Отчет по результатам работ

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Рекомендации по улучшению сайта
План работ на следующий месяц
Сроки
Цена (оплата разовая)

20-25
рабочих дней

15
рабочих дней

10
рабочих дней

60 000 руб.

42 000 руб.

27 000 руб.

Продвижение молодых сайтов
Тариф «Молодой сайт» включает комплекс работ, которые улучшат видимость вашего сайта в поисковой
выдаче. Подходит для сайтов до 3 лет, либо старше, если их еще не продвигали.

Список работ:
1. Сбор семантического ядра сайта и составление карты релевантности
Подберем 30 ключевых фраз, по которым будем продвигать молодой сайт. Проведем кластеризацию
семантического ядра. Составим карту релевантности - на какие страницы и по каким запросам будем
приводить пользователей.

2. Начальная оптимизация
На основании ключевых запросов составим для выбранных 10 страниц теги title, мета-теги description.
Согласуем все с вами. Разместим эти элементы на страницах вашего ресурса.

3. Увеличение ссылочной массы
Найдем качественные площадки, подходящие по тематике вашему сайту (в среднем это 50-250
площадок). Отправим заявку на размещение информации о вашей компании, т.е. вы получите
естественные и НЕ SEO ссылки.

4. Написание текста
Напишем продающе-оптимизированный текст для главной страницы сайта (1 800 знаков с пробелами).
Одновременно угодим и поисковикам, и пользователям. Ведь именно от качественного контента во
многом зависит продвижение молодого сайта в ТОП. По согласованию с менеджером можем разместить
текст на сайте (дополнительно оплачивается 3 600 рублей).

5. В подарок
Добавим сайт в Яндекс.Вебмастер, установим счетчик Яндекс.Метрики. Дадим рекомендации по
улучшению сайта, детально расскажем, какие проблемы есть и в каком приоритете их лучше решать.
Проанализируем результат работ через 3 месяца.
Цена:

20 000 рублей

Крауд-маркетинг
Предлагаем инновационный подход на стыке линкбилдинга и SERM! Ручное размещение информации о
вашем сайте на крупных тематических площадках. Услуга направлена на привлечение трафика,
повышение продаж и узнаваемости бренда, улучшение ссылочного профиля и репутации компании.

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Крутой

Подготовка материалов для размещения

Число площадок
Дополнительные площадки (подбираем
индивидуально для вашей компании)

Правильный

Пробный

• 4 пары
вопросответ
• 1 статья
• 5 отзывов
• не менее 20
комментариев
• 3 картинки
• YML-файл для 20
товаров

• 3 пары вопросответ
• 1 статья
• 3 отзыва
• не менее 10
комментариев
• 1 картинка

не менее 150
площадок

100
площадок

50
площадок

50

50

13-15
рабочих дней

8-10
рабочих дней

7-8
рабочих дней

64 000 руб.

42 000 руб.

26 000 руб.

• 5 пар вопросответ
• 2 статьи
• 7 отзывов
• не менее 30
комментариев
• 5 картинок
• YML-файл для
50 товаров

Создание профилей (по необходимости)
Подробный отчет о проделанной работе
Предоставление логинов, паролей
Сроки
Цена (оплата разовая)

SEO-продвижение сайта
Регулярное SEO - гарантия высокого результата! Подходит для сайтов с базовой оптимизацией.
SEO-продвижение с фиксированной оплатой за месяц. Полный комплекс работ для уверенного и
стабильного развития сайта. Только белые методы продвижения.
Тарифы:
- Пакет «Легкий»
Хорошо подойдет региональным сайтам с умеренной конкуренцией. Если это про вас, то скорее всего в
течение 3-4 месяцев вы займете топ-10 выдачи в своем регионе по 80-90% ключей утвержденного
семантического ядра
Цена: 30

000 рублей в месяц

- Пакет «Важный»
Хорошо подойдет региональным сайтам с высокой конкуренцией или сайтам, работающим по всей РФ в
сфере с умеренной конкуренцией.
Цена: 60

000 рублей в месяц

- Пакет «Всё включено»
Оптимальный вариант для сайтов Москвы, СПб, а также продвигающихся по всей России, эффективен и в
высококонкурентных тематиках.
Цена: 90

000 рублей в месяц

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Регистрация сайта в каталогах и справочниках
Регистрация сайта на популярных площадках Рунета (по типу 2GIS, Яндекс.Справочник и др.), позволяет
получить трафик, естественные ссылки на сайт, улучшает глубину индексирования и видимость сайта в
поисковиках.
Рекомендуется заказывать совместно с оптимизацией сайта.
Тарифы
Доступные ресурсы

Дополнительные площадки

Комбо
• 420 каталогов
• 50 справочников
организаций
• 19 рейтингов
• 8 поисковиков
• 150 ресурсов для
размещения
статей
• 50 блогов

Двойной
• 420 каталогов
• 50 справочников
организаций
• 19 рейтингов
• 8 поисковиков

Бизнес
• 330 каталогов

10 площадок ищем
индивидуально под
ваш ресурс

Подбор семантического ядра и
составление анкеты сайта
Подтверждение прав на сайт (для
регистрации в поисковиках)
Написание уникальной статьи (до 1500
знаков), подготовка к публикации
Выбор подходящих сайту площадок из
доступных и подача заявок на размещение
в них
Подробный отчет о проделанной работе
Рекомендации по улучшению сайта
Сроки
Цена (оплата разовая)

15
рабочих дней

10
рабочих дней

6
рабочих дней

18 800 руб.

10 200 руб.

6 000 руб.

SEO-копирайтинг
Мало написать просто оптимизированный текст. На позиции сайта влияют и поведенческие факторы, а
значит, тексты должны читать пользователи.
Пишем тексты 6-в-1:
1.

Привлекательные для целевого клиента

2.

Понятные и внушающие доверие

3.

Включающие LSI-фразы (работаем со смыслом)

4.

Оптимизированные (подбираем запросы)

5.

Уникальные на 100%

6.

Не спамные (проверяем тошноту)

Поэтому они повышают конверсию, длительность просмотра страниц и снижают процент отказов, а
значит, нравятся посетителям сайта и поисковикам.
Цена: 3

850 руб. за 1 000 символов с пробелами.

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток

стр 5.

АБВЕРТА

Продвижение, создание
и защита сайтов

+7 900 568 99 19

Продвижение сайта статьями
Разместим информационную статью со ссылкой на ваш сайт на популярных площадках, которую
прочитают пользователи и перейдут на ваш сайт.
Отличный способ улучшить видимость сайта в поисковой выдаче, получить дополнительный трафик, а
также зарекомендовать себя экспертом в своей области и тем самым повысить доверие к своей компании.
Тарифы

Лень разбираться

Сделай сам

8-10
рабочих дней

5-7
рабочих дней

11 000 руб.

4 000 руб.

Подбор ключевых фраз для статьи
Написание уникальной статьи (до 1500
знаков)
Подготовка статьи к регистрации (html-теги,
ссылки, размножение статьи под каждый
каталог)
Выбор подходящих каталогов из 150 и
подача заявок на размещение в них
Подробный отчет о проделанной работе
Сроки
Цена (оплата разовая)

Реклама в интернете
Реклама в Яндексе и Google (контекстная реклама)
Позволит за 3 дня получить трафик на сайт за счет размещения информации о вашем сайте на первой
странице результатов поиска Яндекса, Google, Mail.Ru и др. сайтов по нужным ключевым словам.
Реклама показывается только вашим потенциальным клиентам. Гарантия 100%. Оплата за фактический
переход пользователя на сайт.
Тарифы

Разработка

Ознакомительный

Основной

Рекламная сеть

Яндекс.Директ

Яндекс.Директ или
Google AdWords

Яндекс.Директ и
Google AdWords

Ключевых фраз

30-50

30-50

50-70

Разработка рекламной кампании для поиска
Разработка рекламной кампании для
сайтов-партнеров (включая подбор
изображений)
Настройка кампании в рекламных системах
(целевая аудитория, дни и время показа и
т.п.)
Ежедневное сопровождение кампании
(корректировка настроек, ставок - каждые
15 минут; текстов объявлений и т.п.)
Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Реклама на мобильных устройствах
Ретаргетинг и/или ремаркетинг
Итоговый отчет за месяц
Установка системы аналитики и настройка
целей
Цена (в месяц)
Ежемесячный платеж на клики, который
идет в рекламную систему Яндекс.Директ
или (и) Google AdWords на оплату
переходов на ваш сайт.

14 500 руб.

18 500 руб.

28 500 руб.

от 1 000 рублей,
оплачиваете
самостоятельно
напрямую в Яндекс

от 30 000 руб.

от 30 000 руб.

При оплате кликов на сумму от 60 000 рублей сопровождение кампании
пойдут на привлечение новых клиентов.

бесплатно, т.е. все деньги

Реклама в социальных сетях
Ваша реклама будет показываться в Одноклассниках, ВКонтакте, Моем Мире, Facebook, Instagram и
других площадках.
Настраиваем рекламу по параметрам: пол, занятость, возраст, семейный статус, интересы, личный доход,
образование, география + собственная аудитория (можно показывать рекламу людям, состоящим в
определенных группах, подписанным на определенные страницы, или вовсе указать список emailадресов).
Цена: от 20

000 рублей в месяц (из них 12 000 руб. на клики).

Реклама мобильных приложений
Рекламу вашего мобильного приложения можем показывать на поиске Яндекса и на сайтах-партнерах
сети, в социальных сетях, на поиске Google и на сайтах-партнерах сети. Клики уже включены в стоимость.
Цена: от 20

000 рублей в месяц.

Приоритетное размещение в Яндекс.Справочнике
Приоритетное размещение в Яндекс.Справочнике поможет вам стать заметнее. Уже более 3 000 000
организаций привлекли новых клиентов с помощью Яндекс.Справочника. Недорого и очень эффективно!
Кроме того, рекомендуем обязательно заказать данную услугу, если планируете продвигать сайт в
нескольких регионах одновременно.
Цена: от 8

600 рублей в месяц.

SMM и SMO
Продвижение в соцсетях, SMM
Раскрутка групп ВК, ОК, фейсбук, инстаграм и других. Поможем выстроить долгосрочные отношения с
потенциальными клиентами и привлечь трафик из социальных сетей.
Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Услуги и цены:
1.

Создание групп

- Создание представительства в соцсетях
Вы получите готовую страницу или группу, которую можно наполнять информацией и продвигать.
8 800 рублей за 1 соцсеть.

Цена:

- Разработка индивидуального дизайна
Вы получите все необходимые графические материалы для оформления сообщества, отрисованные по
требованиям соцсети (аватарка, обложка и т.п.). Цена: 14 000 рублей
- Создание меню (для ВКонтакте)
Вы получите меню для своего сообщества, оформленное с помощью специальной разметки.
от 11 000 рублей

Цена:

- Разработка стратегии присутствия в соцсетях
Вы получите готовый план покорения соцсетей, основанный на анализе вашего бизнеса, конкурентов и
клиентов. Цена: 28 000 рублей
2.

Продвижение групп

- Аудит сообщества в соцсетях
Вы получите отчет с рекомендациями по улучшению сообщества. Цена: 7

000 рублей за 1 сообщество.

- Углубленный аудит с помощью специальных сервисов
Вы получите расширенный отчет, построенный на месячном анализе сообщества с использованием
сервисов аналитики и статистики. Цена: 11 400 рублей за 1 сообщество.
- Раскрутка группы
В зависимости от KPI вы получите: рост трафика, увеличение численности сообщества, заказы и т.д.
Цена: от 26 000 рублей в месяц.
3.

Ведение групп

- Ведение сообщества
Вы получите ежедневный мониторинг сообщества, удаление спама, ответы на вопросы (по шаблонам),
размещение ваших материалов (без дополнительной редактуры).
Цена: 12

000 рублей в месяц.

- Разработка плана публикаций
Вы получите готовый план с темами по публикациям для вашего сообщества.
Цена: 17

400 рублей в месяц.

- Написание и размещение постов нашими специалистами под ключ
Вы получите до 50 постов, каждый пост - до 700 знаков + до 3 картинок. В подарок – план публикаций на
месяц! Цена: 60 000 рублей в месяц.

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Комплексный подход

За 95 000 рублей в месяц сделаем все под ключ. В стоимость входит создание 1 сообщества,
разработка стратегии на год, план публикаций на месяц, ведение сообщества (написание постов по
плану), плюс бюджет на продвижение (реклама) - 26 000 рублей

SERM
SERM-сопровождение
Работа с репутацией на регулярной основе. Чтобы получать клиентов из сети, следует регулярно
мониторить упоминания о компании, вовремя на них реагировать, провоцировать их появление на
площадках, где есть ваша целевая аудитория.
Если о вас ничего не пишут в сети, значит, вы теряете львиную долю клиентов, ведь 70% пользователей
принимает решение о покупке на основе отзывов. Чистим выдачу от негатива.
Цена: от 36

000 рублей в месяц.

Аналитика и аудиты
Аудит сайта (экспресс-аудит, SEO-аудит, UX-аудит)
Наши специалисты проанализируют ваш сайт и укажут на основные недочеты, мешающие продвижению и
росту продаж.
Мы делаем полный глубокий анализ, аналогов которому нет на рынке. По результатам анализа даем
подробный отчет с найденными ошибками и рекомендациями по их исправлению.

Услуги и цены:
1. Экспресс-аудит
Экспресс-анализ вашего сайта. Подходит, когда бюджет ограничен и есть ряд конкретных вопросов или
проблем по:
- Юзабилити и веб-аналитике
- SEO и техническому состоянию сайта
По итогам даем отчет с рекомендациями по первоочередным доработкам сайта.
Цена: 5

500 рублей

2. SEO-аудит
Проверяем:
- Присутствие сайта в индексе Яндекса и Google, наличие фильтров и санкций, мешающих раскрутке
- Наличие сайта в популярных справочниках Рунета
- Корректность заполнения мета-тегов (title, description) и тегов, важных для продвижения: H1, H2, alt
- Уникальность текстов, их тошноту и спамность (до 5 страниц)
- Наличие и корректность заполнения robots.txt и карты сайта для роботов
- Склейку зеркал сайта, наличие дублей страниц и битых ссылок
- Скорость загрузки страниц и корректность ответов сервера (404 и 200)
- Валидность HTML-кода и корректность кодировки страниц
- Адаптивность под мобильные устройства
- Наличие вирусов и вредоносных скриптов
- Наличие перелинковки
- Наличие семантической разметки
Цена: 8

400 рублей

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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3. Юзабилити-аудит
Проверяем:
- Главную страницу: соответствие задачам бизнеса, понятность, лаконичность
- Интерактивность: наглядность, удобство и предсказуемость поведения элементов сайта
- Навигацию: наличие и корректность работы базовых элементов, логичность информационной структуры,
наличие перелинковки
- Дизайн сайта: структурность, логичность, привлекательность, единообразие, соответствие принципам
дизайна
- Контент: доступность, уникальность и логичность текстов, качество изображений и прочего контента
- Карточку товара или услуги: продающая структура, наличие обязательных элементов
- Процесс заказа товара: помещение товара в корзину, оформление заказа
- Формы и диалоги: оценка удобства, корректности работы

Кроме того, проводим:
- Анализ поведения посетителей на сайте с помощью Карт Яндекс.Метрики
- Анализ объемов мобильного трафика и выявление проблем с отображением сайта на мобильных
устройствах
Цена: 30

000 рублей

4. Комплексный аудит
Включает в себя аудит SEO и юзабилити. Кроме того, выполняем:
- Установку и настройку систем аналитики Яндекс.Метрика и/или Google Analytics (пожеланию)
- Анализ посещаемости и уровня вовлеченности посетителей
- Анализ популярных страниц входа и выявление страниц, для которых требуется улучшение
поведенческих факторов
- Анализ всех источников трафика и выявление эффективных и неэффективных источников
- Анализ конверсии
Цена: 54

000 рублей

Анализ рекламы
Проведем аудит вашей рекламной кампании в любой рекламной системе, дадим рекомендации по ее
улучшению. Цена: 2 000 рублей

Аудит SMM
Если у вас уже есть сообщество в любой соцсети, аудит покажет эффективность его ведения - можно ли
что-то улучшить, в какое время лучше публиковать посты, где брать новых подписчиков, как увеличить
процент конверсии и многое другое.
Это единственный вид аудита, который можно проводить для пустого и еще не раскрученного сообщества.
Цена: 7

500 рублей за 1 группу.

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Аудит SERM
Покажем, что о вас говорят в Сети. Изучим упоминания вашей компании, подготовим стратегию
продвижения.
Цена: 6

450 рублей

Аналитика
Установим счетчики статистики, настроим цели, проведем A/B-тестирование, настроим отслеживание
звонков с рекламы, внедрим CRM - любые задачи, где надо посчитать, узнать и протестировать.
Цена: от 1

800 рублей

Доработка и сопровождение сайта
Переход на https
С 2017 года поисковики и браузеры помечают сайты на http как «небезопасные». Кроме того, наличие
https требует большинство платежных агрегаторов, а значит, прием платежей на сайте без него будет
небезопасным, а зачастую и невозможным
Цена: от 8

000 рублей

Адаптация под мобильные
Если ваш сайт не адаптирован под мобильные, то вы теряете минимум 10% клиентов и продажи.
Оптимизируем ваш сайт под мобильные устройства. В ТОП-10 мобильной выдачи без адаптации не
попасть.
Цена: от 18

000 рублей

Улучшение скорости загрузки
Скорость загрузки - важный аспект продвижения и один из факторов ранжирования. Проверим скорость
загрузки по Google Page Speed, улучшим, насколько будет возможно.
Цена: от 4

000 рублей

Семантическая разметка сайта
Увеличит CTR (количество переходов) из поиска. Сделает сайт понятным для поисковиков.
Цена: от 4

000 рублей

Подготовка сайта к 54-ФЗ и 152-ФЗ
С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки к федеральным законам, касающиеся сайтов. Сайты
должны соответствовать требованиям Роскомнадзора, а интернет-магазины быть интегрированы с ККТ.
Цена: от 5

600 рублей

Работы по оптимизации
Решаем любые задачи по оптимизации: от составления семантического ядра до автоматизации тегов.
Любые работы от оптимизаторов (настройка вебмастеров, Title, Description, H1-H6, robots.txt, sitemap,
создание редиректов, страницы 404-й ошибки и др.)
Цена: от 1

000 рублей
Другие работы по улучшению сайта

Любые работы на регулярной и разовой основе. От защиты форм обратной связи от спама до интеграции
с 1С или платежными системами, разработка нового функционала.
Цена: от 3

000 рублей

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Создание сайта и дизайн
Эксклюзивное предложение!!!
Создание сайта тариф "Бюджетный"
Самый популярный низко-бюджетный тариф, особенно для начинающих компаний, не имеющих свой сайт
и компаний, которые хотят быстро осуществить реконструкцию существующего сайта для недорогого
тестирования основных характеристик нового сайта или интернет магазина с последующим его
расширением.
Самый бюджетный вариант!
Включает в себя:
Сайт или интернет магазин на платформе Nethouse, красивый современный адаптивный дизайн, который
можно видоизменять под требования заказчика, слайд-шоу, фото и видео галереи, клиентский чат для
сайта и инструменты для общения с клиентами в социальных сетях, мессенджерах и мобильных
приложениях, полный пакет SEO настроек, полная готовность к продвижению, лендинг на главной
странице, наполнение уникальным контентом (3 уникальных статьи по 1500 слов бесплатно), обвязка
социальным контуром, высокое быстродействие и защищённость, заполнение первых 20 карточек товара
с уникальным описанием и подготовкой к работе с Яндекс-маркетом бесплатно, обучение персонала
работе с каталогом и карточками товаров бесплатно. Срок ввода в эксплуатацию с момента согласования
технического задания на разработку 10-30 дней.

Цена всего

20 000 рублей одноразово

Хостинг, домен, техническое сопровождение и обслуживание сайта от

2000 рублей в месяц.
Создание сайта для крупных и перспективных компаний
Создание сайта «под ключ»
Полностью готовый к продвижению сайт с индивидуальным дизайном и правильными текстами. Запуск от
60 дней. Окупаемость за 2-4 месяца.
Цена: от 220

000 рублей

Редизаин сайта
Вам пора обновить дизайн, если:
- Дизайн вашего сайта не обновлялся 6 лет
- Используется неуникальный шаблонный дизайн «как у всех»
- Сайт выглядит неряшливо, неаккуратно и хуже сайтов конкурентов
- Процент отказов вашего сайта более 20% по данным Яндекс.Метрики
Заказав редизайн сайта, вы получите индивидуальный, яркий и привлекательный дизайн, который
понравится не только пользователям вашего сайта, но и поисковикам.
Цена: от 150

000 рублей

Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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Продающая страница (Landing Page)
Нужна эффективная страница для рекламного трафика? Закажите Landing Page:
- Страницы с конверсией до 9%
- Быстрый запуск - за 10 дней
- Окупаемость в 1-3 месяца
- Увеличение продаж с сайта в 1,5 раза
Цена: от 87

000 рублей

Контентное сопровождение сайта
Заполним пустые разделы сайта, каталог товаров, создадим «Блог» и наполним его статьями, полезными
для ваших клиентов.
Все тексты пишем формата 2-в-1: продающие и оптимизированные. Это значит, что наши тексты нравятся
и поисковикам, и пользователям. В стоимость уже включены работы по подбору ключевых слов,
оптимизации.
Цена: от 10

550 рублей

Создание баннеров
Нужно запустить акцию на сайте, но нет баннера? Нужен рекламный баннер для рекламы или других
целей? Нарисуем и покажем товар лицом на баннере!
Цена: от 1

200 рублей

Защита сайтов
Ваш сайт взломали злоумышленники и загрузили на него рассыльщик СПАМа и вредоносных кодов из-за
чего Ваш сайт заблокирован со стороны хостинга, антивирусов и поисковых систем, а Вы теряете
клиентов и заказы? Вас одолевают DDoS-атаки?
Предлагаем быстрое и качественное решение проблемы!

Антивирусная защита веб-ресурсов
Лечение сайта от вирусов, защита от взлома, снятие блокировки сайтов со стороны хостинга, антивирусов
и поисковых систем от 5000 рублей
- поиск и удаление вредоносного кода и вирусов с сайтов, работающих под управлением любых CMS:
Joomla, Wordpress, DLE, Drupal, Bitrix и др.761:776
- диагностика и лечение сайтов после взлома, восстановление после дефейса
- снятие блокировки сайтов со стороны хостинга, антивирусов и поисковых систем
- консультирование и проведение мероприятий по укреплению защиты сайтов и серверов
- разработка политики безопасности по обслуживанию сайтов
- абонентское обслуживание сайтов: регулярный мониторинг безопасности
- обучение владельцев сайтов основам безопасной настройки и администрирования, “технике
безопасности” при работе с сайтом
- разработка и поддержка сканеров вредоносного кода

Защита сайтов от DDoS-атак на постоянной основе для малого бизнеса.
Защита сайтов от DDoS-атак на постоянной основе от 8000 рублей в месяц.
От стабильной работы официального сайта в Интернете зависит репутация компании. Клиентам важно
получить информацию об услугах в любое время суток. Потому услуга защиты сайта от DDoS актуальна
как для малого бизнеса, так и для крупных корпораций.
Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток

стр 13.

АБВЕРТА

Продвижение, создание
и защита сайтов

+7 900 568 99 19

Согласно статистике, убытки от мощных DDoS-атак для компании исчисляются тысячами долларов. Даже
не слишком мощная атака способна лишить бизнес клиентов.
Услуга защиты сайта от DDoS-атак предоставляется владельцам малых и средних компаний, а так же
крупным компаниям по запросу. Весь внешний трафик фильтруется прокси-сервером, который сдерживает
большой поток запросов к сайту. Проксирование трафика позволяет сайту оставаться в сети
круглосуточно и работать без сбоев.
Постоянное совершенствование программных средств защиты поможет снизить нагрузку на сервер и
устранить атаку любого уровня. Настройка доступа к сайту через прокси осуществляется без переноса
домена и смены адреса сайта.
Все работы производятся специалистами компании в течение 10 минут. Квалифицированный персонал
проконсультирует клиентов по актуальной линейке тарифов и поможет выбрать условия, наиболее
подходящие под запросы клиента.

Защита от DDoS-атак и защита веб-ресурсов на постоянной основе для
крупного бизнеса.
Мы предлагаем комплексное решение по принципу "одного окна": один договор, единый SLA (Соглашение
об уровне предоставления услуги от англ. Service Level Agreement,), собственная круглосуточная
техническая поддержка.
Защита от DDoS-атак осуществляется на базе комплекса Arbor PeakFlow ("Ростелеком") в облачном
сервисе, без необходимости подключения к сети "Ростелекома".
Мы предлагаем несколько решений ведущих вендоров WAF (межсетевой экран веб-приложений) на
выбор. Предлагаемый нами облачный WAF-сервис не требует приобретения лицензий, покупки и
настройки программно-аппаратных комплексов.
Имеется возможность доступа в сети 500 интернет-провайдеров России. Распределенная облачная
платформа (самая большая в России CDN-сеть) обеспечивает высокое качество и стабильность передачи
данных.
Предлагаем отличный клиентский сервис и техническую поддержку. Мы можем кастомизировать
(адаптировать) решения под ваши нужды и разработать для вас индивидуальные сервисы.
Стоимость защиты от DDoS-атак для крупного бизнеса.
Мы предоставляем «пакетное» решение корпоративного уровня с большим количеством включенных
опций.
Стоимость разового отражения атаки зависит от ее сложности и масштаба. В базовую стоимость
комплексной защиты веб-ресурса 24х7 входит:
- Интеграция сервисов и консультации профессиональной команды инженеров
- Неограниченная полоса пропускания и фильтрации трафика
- Отказоустойчивый и защищенный сервис DNS
- Зафиксированный в договоре SLA 99,4%
- Наличие API для интеграции с системами заказчика
- Выделенные IP-адреса в необходимом количестве
- Техническая поддержка 24х7 со средним временем первого ответа 10 мин

Некогда разбираться? Чего-то не нашли?
Определитесь с желаемым бюджетом по созданию сайта и его продвижению. После этого позвоните нам,
подскажем, какая услуга будет максимально эффективна для вашего сайта в рамках выделенного
бюджета.

8 (900) 568-99-19
пн-пт с 4 до 17 часов по Мск
Телефон: +7 900 568 99 19, +7 902 037 45 62, пн-пт с 9 до 21 часов по Мск
Email: seo@abverta.ru - в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток
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