
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши конкуренты – сайты, которые  находятся в ТОП10 «Яндекса» по целевым запросам, 

ежедневно получают до 1 500 потенциальных клиентов с сайта. 

ПОДУМАЙТЕ, СКОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ТЕРЯЕТЕ ВЫ? 
 

 

 

 

 

 

 

 



     «Студия Веб Дизайна Vela» оказывает профессиональные услуги по: 
 

• Созданию и ежемесячному сопровождению сайтов  

• Продвижению и поддержки веб-сайтов в поисковых системах («SEO»); 

• Ведению контекстной и медийной рекламе («PPC»); 

• Созданию, ведению и продвижению групп в социальных сетях («SMM»); 

• Разработке мобильных приложении; 

Другим сопутствующим услугам: помощь в подборке домена, хостинга, он-лайн консультантов, отрисовке веб-иллюстраций для баннеров 

и/или сайта, рекламе в социальных сетях – всех связанных с интернет-рекламой в широком смысле. 

 

Что мы предлагаем владельцу франшизы  «Студия Веб Дизайна Vela» в соответствии с вашей ролью и нашими возможностями может быть 

дополнено и усилено вами, остальное сделаем (организуем мы): 

 

Создание сайтов 

Наша компания  предлагает услуги создания сайтов и последующего их сопровождения (обеспечение безопасности сайта, обновление 

информации, доработки по пожеланиям заказчика) «под ключ». 

Возможности нашей компании позволяют реализацию работ по созданию сайтов под любые требования и цели заказчика! 

 
                          

▪ Создание посадочной страницы 

▪ Создание сайта визитки 

▪ Создание интернет магазина 

▪ Создание сайта каталога 

▪ Создание корпоративного сайта 

▪ Разработка индивидуального сайта 

 

 

http://seovela.ru/seo-prodvizhenie/
http://seovela.ru/seo-prodvizhenie/reklama-v-yandeks-direkt/
http://seovela.ru/seo-prodvizhenie/reklama-v-yandeks-direkt/
http://seovela.ru/smm-prodvizhenie/
http://seovela.ru/sozdanie-sajtov/lending-peydzh/
http://seovela.ru/sozdanie-sajtov/sajt-vizitka/
http://seovela.ru/sozdanie-sajtov/internet-magazin/
http://seovela.ru/sozdanie-sajtov/sayt-katalog/
http://seovela.ru/sozdanie-sajtov/biznes-sajt/
http://seovela.ru/sozdanie-sajtov/


                                            Дополнительные услуги 

▪ Аудит сайта                               

▪ Разработка технического задания (ТЗ);                                                      

▪ Дизайн и редизайн сайта; 

▪ Верстка сайта;  

▪ Программирование сайта; 

▪ Системы администрирования "1С-Битрикс"; 

▪ Сопровождение сайта; 

▪ Интеграция сайтов с 1С-Бухгалтерией; 

▪ Перенос сайтов на 1С-Битрикс;  

 
 

 

 

 

 

     Вы бы хотели увеличить число клиентов Вашей компании? 
 

               
                     МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 

                                                                   
                Индивидуальное предложение – 

                        углубленный аудит сайта 

       (подготовка к продвижению сайта в поисковых системах) 

 

 

 



 

Что в него входит? 

 
Работы по подготовке сайта к продвижению:              Подбор списка ключевых запросов для развития сайта.   

   Установка вебмастеров (Яндекс, Google, Mail);                                                       Рекомендации по переименованию и переоптимизации текущих страниц 

  Внесение организации в Яндекс.справочник                                                                каждая страница сайта должна приносить трафик.  

  Создание, установка или обновление карты сайта (sitemap.xml);                              те страницы, которые не выполняют свою функцию, необходимо переименовать; 

  Установка или редактирование robots.txt                                                                  Расширить информацию на странице (контент) и оптимизировать под ключевые запросы 

(исходя из результатов анализа данных вебмастеров);                                                  Подборка список ключевых запросов, по которым будет  проводиться работа 

  Установка редиректа www в .htacсess (при необходимости);                                 Подборка семантического ядра для сайта 

   Установка и анализ счетчика посещаемости;                                                                 

   Анализ внутренней оптимизации и контента; 

         Анализ кода; проверка скорости работы сайта от 

         Google, поиск ошибок CSS и HTML;         

  Анализ входящих ссылок; 

  Анализ исключенных страниц и ошибок 404; 

  Анализ юзабилити (удобство использования) 
         Проверка сайта на вирусы.: 

 

 

После проведения аудита мы предлагаем Вам увеличивающийся поток новых посетителей сайта за 
абонентскую плату и фактически выполняемые работы 

 

 

 

 

Продвижение  сайтов 

Поисковая оптимизация и продвижение сайта — один из самых эффективных и недорогих способов привлечь клиентов и увеличить вашу 

прибыль, а также стать более заметными и известными для целевой аудитории. Заказывая продвижение, вы можете быть уверены, что 

получите гарантированный результат.  
 

http://seovela.ru/seo-prodvizhenie/seo-optimizatsiya/


 

                                      

Нами разработано и предлагается три  оптимальных тарифных плана, которые 

учитывают текущее состояние сайта и поставленные цели. В зависимости от 

индивидуальных особенностей сайта, выбранных ключевых слов, задач и бюджета, вы 

сможете подобрать наиболее подходящий для вас.                          
 

Продвижение «Быстрый старт»                                               от 30 дней  20000р 

Новый сайт или сайт под «фильтром»? Поисковые системы не дают подняться в ТОП? 

Тариф «Быстрый старт» поможет в короткие сроки подготовить сайт к продвижению в 

ведущих поисковых системах. Наши специалисты позаботятся о вашем проекте: полная 

техническая настройка, настройка «продающих» качеств сайта и постоянный анализ индексации. 

 

Продвижение «Базовый пакет»                                                                                                                           от 30 дней 24570р 

Нужны позиции в Яндекс или Google? Хотите быть в ТОП10? Тариф «Базовый» - это продвижение по ключевым словам на топовые места 

поисковых систем. Дополнительно вы получаете настроенный сайт по рекомендациям юзабилити-специалиста. 

 

 

Продвижение «Комплексный пакет»                                                                                                                   от 30 дней  36000р        
Позиции и трафик? Это возможно? Да, тариф «Комбинированный». Мы беремся привести для вас целевой и стабильный трафик и вывести в 

топ-10 необходимые ключевые слова. 

 

Если вы с нами, мы:  
 

• Мониторим позиции сайта в Яндекс и Google  

• Проверяем доступность вашего сайта  

• Анализируем количество переходов из поисковых систем по 

утвержденным запросам  

• Проверка изменений в файле robots.txt 

• Проверка продления домена  

• Проверяем количество ошибок сервера  

• Анализируем количество страниц в поисковой выдаче Яндекс и 

Google  

• Проводим анализ конверсии целей в Яндекс Метрике  

• Проводим анализ сайтов конкурентов  

  

 

 

• Готовим дополнительные рекомендации  

• Предоставляем отчет  о проделанной работе (по требованию 

клиента)  

• Предоставляем план работ на месяц (по требованию клиента) 

 

 

 

 

 



           Продвижение бизнеса в социальных сетях 

Социальные сети - огромная пользовательская аудитория.                                    

Любая информация тут распространяется мгновенно, при условии,  

что это что то полезное или интересное.  

Не использовать посетителей для продвижения своего бизнеса просто неприлично. 

Создадим и займемся продвижением групп или страничек в: 

▪ ВКонтакте 

▪ Одноклассники 

▪ Фейсбуке 

▪ Инстаграм                 

 

            Кроме создания и продвижения бренда в соц сетях мы предлагаем услуги  по размещению рекламы, а именно: 
 

• определим целевую аудиторию; 

• подберем формат и площадки размещения рекламы; 

• создадим рекламные объявления с привлекательными текстами и изображениями; 

• настроим и запустим  рекламную кампанию; 

• установим и настроим системы аналитики; 

• проконтролируем и отследим ход кампании; 

• анализ эффективности, внесение корректировки и оптимизация кампании для наибольшей эффективности от рекламы. 

 

Стоимость наших услуг 

 
настройка рекламы (планирование, разработка и запуск) - 12 000 руб. (одноразово) 

управление рекламой (контроль, анализ, оптимизация) - 5 000 руб. (ежемесячно) 

 

Почему мы 
Мы  зарекомендовали  себя как надежного и опытного партнера по бизнесу. 

У нас хорошие цены и широкая линейка услуг. Мы всегда сможем договориться. 

Мы ориентируемся на цели и специфику Вашего бизнеса, находим оптимальные решения Ваших задач, разрабатываем комплексные 

предложения, учитывая потребности и финансовые возможности 

 

 

 

 

http://seovela.ru/smm-prodvizhenie/vk-com/
http://seovela.ru/smm-prodvizhenie/odnoklassniki/
http://seovela.ru/smm-prodvizhenie/facebook/
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