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
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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)

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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