Презентация SЕО-услуг

КТО МЫ

Arto – веб-агентство
с комплексным подходом

Мы применяем весь арсенал наших

Мы убеждены – легких путей нет, и

знаний для достижения задач вашего

когда нам трудно, мы понимаем, что

бизнеса.

находимся на правильном пути.

НАШИ SEO-УСЛУГИ

Несмотря на развитие других каналов трафика, SEO все еще остается
мощным и эффективным способом привлечь больше клиентов на
сайт и увеличить продажи. Для владельцев сайтов, которые желают
получать больше целевого трафика из поисковых систем, наше агентство
предлагает услуги SEO-аудита и продвижения.
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SEO-АУДИТ

2

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

Комплексная проверка поисковой оптимизации сайта, поиск

Длительный и постепенный процесс улучшения позиций

ошибок и слабых мест, мешающих росту позиций. Подойдет

сайта в поиске посредством оптимизации внутренних и внеш-

практически для любых сайтов: коммерческих и информаци-

них факторов. Подойдет преимущественно для коммерческих

онных, молодых и работающих долгое время. От типа ресурса

сайтов, которые работают в конкурентной нише и уже прошли

зависит выбор типа аудита.

аудит, но нуждаются в дальнейшем росте поискового трафика.

ОТ

50 USD

ОТ

250 USD / МЕС

SEO-АУДИТ

1

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

2

ПОДРОБНЫЙ SEO-АУДИТ

3

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ

— Анализ robots.txt и sitemap.xml

— Все услуги технического аудита

— Все услуги подробного SEO-аудита

— Проверка кодов ответа сервера

— Cкрытые/неполные дубли контента

— Кроссбраузерность/кроссплатформенность

— Проверка микроразметки

— Внутренняя перелинковка

— Эвристический анализ юзабилити

— Анализ тегов и мета-тегов

— Аудит ссылочного профиля

— Изучение психологических триггеров

— Оптимизация скорости загрузки сайта

— Анализ семантики

— Анализ поведенческих факторов

— Анализ исходящих ссылок

— Анализ коммерческих факторов

— Конкурентный анализ

— Консультация (30 мин)

— Анализ отзывов в интернете
— Анализ структуры сайта

ОТ

50 USD

ОТ

150 USD

ОТ

300 USD

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

1

ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
САЙТА

— Оптимизация HTML-тегов и метатегов
— Расширение семантики
— Добавление новых и дополнение
существующих текстов
— Оптимизация структуры сайта
— Улучшение внутренней перелинковки
— Создание новых посадочных страниц
под целевые запросы
— Удаление “мусорных” страниц, полных
и неполных дублей контента
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ССЫЛОЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

— Размещение статей со ссылками на
трастовых площадках

3

ДРУГИЕ SEO-РАБОТЫ

— SERM - управление репутацией в
поисковых системах

— Крауд-маркетинг - размещение
постов со ссылками в тематических

— Ведение страницы компании в Google My
Business

обсуждениях на форумах
— Размещение страниц компании в
тематических каталогах
— Участие в партнерских программах
— Поиск и устранение
некачественных ссылок на сайт,
вредящих продвижению

СТОИМОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ОТ

250 USD / МЕС

ПОРТФОЛИО

Магазин плитки и сантехники “Dzigora”

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДРОБНОГО SEO-АУДИТА
Внедрение рекоммендаций SEO-аудита помогло увеличить
органический поисковый трафик интернет-магазина в 5 раз.

ПОРТФОЛИО

Автосервис “Dzigora Complex”

РЕЗУЛЬТАТЫ SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ
В ходе комплексного SEO-продвижения органический поиковый
трафик сайта услуг увеличился в 3 раза и продолжает расти.

ПОРТФОЛИО

Магазин автомобильных дворников Bosch Aerotwin

РЕЗУЛЬТАТЫ SEO-АУДИТА И ПРОДВИЖЕНИЯ
Для разработанного нами сайта благодаря своевременому SEO-аудиту и
продвижению удалось добится быстрого роста органического трафика.

Хотите с нами работать?
ТЕЛЕФОН

ПОЧТА

САЙТ

(044) 222-88-61

hello@arto.agency

arto.agency

