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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ:  
Анализ сайтов конкурентов на предмет поисковой видимости 

АУДИТ САЙТА:  
Проведение аудита сайта (технический, SEO и юзабилити) 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:  
Устранение выявленных в аудите ошибок и недочетов 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО:  
Составление семантического ядра под ключевые запросы,  
исходя из тематики и анализа конкурентов 

КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ:  
Составление контент-плана и написание по нему оптимизированных 
текстов под релевантные ключевые запросы 

ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ:  
Проработка посадочных страниц (базовая оптимизация, визуальное 
оформление, улучшение уровня юзабилити и конверсии) 

ССЫЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ:  
Увеличение ссылочной массы и улучшение ее качества

В данном тарифе собраны самые необходимые компоненты для комплексной работы по увеличению 
поисковой видимости полноценного интернет-магазина с большим каталогом товаров, увеличению 
трафика из поисковых систем и, как следствие, увеличению количества заказов и продаж.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА ОТ 300 СЛОВ



сайт: expert.media 
тел.: 640-06-07

Анализ сайтов конкурентов на предмет поисковой видимости. На каких позициях в поисковой 
выдачи по определенным запросам находятся ваши конкуренты. Размеры семантического ядра, 
которые они используют, как оформлены посадочные страницы и т.д. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ:  

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Выявление сильных и слабых сторон 
конкурентов 

- Понимание по каким запросам 
продвигаются конкуренты 

- Выявление нюансов позиционирования в 
интернете 

- Понимание, кто занимает позиции в 
топ-10 в выдаче поисковых систем 

- Определение трудностей продвижения в 
сегменте рынка 

- Определение стратегии продвижения
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Проведение технического аудита, SEO аудита и аудита по юзабилити. Цель - выявить и исправить 
ошибки/недочеты сайта (которые мешают его корректной работе и продвижению), а так же понять 
насколько ваш сайт удобен пользователям и мотивирует их на покупку.

АУДИТ САЙТА И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Выявление технических ошибок 
- Выявление ошибок в оптимизации 
- Определение трудностей продвижения 
- Определение уровня юзабилити 
- Настройка корректной работы сайта 
- Исправление всех выявленных ошибок и 
недоработок 

- Увеличение лояльности поисковых систем 

SEO Full
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Составление семантического ядра под определенные ключевые запросы, исходя из тематики и 
анализа конкурентов. Кластеризация запросов в группы схожие по направлению. Увеличение 
видимости сайта с помощью кол-ва эффективных показов в Яндексе и Google расширит 
потенциальную аудиторию, что в дальнейшем поможет увеличить трафик из поисковых систем.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО:  

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Расширение ключевых запросов 
- Увеличение целевой аудитории 
- Привязка групп с запросами к 
релевантным страницам 

- Структуризация фраз для продвижения 

SEO Full
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Составление контент плана в соответствии с семантикой, написание уникального 
оптимизированного контента на релевантные страницы под определенные ключевые запросы. 
Поисковые системы формируют свою выдачу таким образом, чтобы пользователи смогли без 
проблем получить ответы на свои запросы. Уникальные, понятные и читаемые тексты, графическое 
оформление страниц, грамотная перелинковка - все это повысит лояльность поисковых систем.

КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ:  

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Оптимизация основных страниц 
- Обновление текстового наполнения 
- Повышение позиций сайта по ключевым 
запросам 

- Увеличение лояльности поисковых систем 
- Увеличение пользовательского трафика 

SEO Full
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Текстовое и визуальное оформление посадочных страниц. Проработка уровня их юзабилити и 
конверсии. Это позволит пользователю быстрее и в полной мере получить ответ на свой запрос, а 
также замотивирует совершить какое-либо целевое действие на сайте.

ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ:  

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Быстрое и точное предоставление 
информации на запрос пользователя  

- Увеличение уровня юзабилити страницы 
- Увеличение уровня конверсии страницы 
- Мотивация пользователя на совершение 
целевого действия  

SEO Full
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Закупка ежемесячных и вечных ссылок под определенные ключевые запросы на тематических 
сайтах и сайтах с высокими показателями среди поисковых систем. Сейчас, безусловно, важно, 
чтобы авторитетные площадки ссылались на Ваш сайт, однако, размещение ссылок должно быть 
оправданно 

ССЫЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ:  

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

- Рост ссылочной массы сайта 
- Рост качества ссылочной массы 
- Повышение позиций сайта по ключевым 
запросам 

- Увеличение пользовательского трафика 
- Привлечение новых потенциальных 
клиентов

SEO Full



сайт: expert.media 
тел.: 640-06-07

СПИСОК ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

ЭКСПЕРТ МЕДИА 
Санкт-Петербург, Ленинский пр. 153 

Тел.: 640-06-07, E-mail: corp@expert.media  
Сайт: expert.media

Руководитель отдела маркетинга: 
Мокринский Владислав 

v.mokrinskiy@expert.media

Коммерческий директор: 
Роголев Дмитрий 

d.rogolev@expert.media

Генеральный директор: 
Суслов Дмитрий 
dir@expert.media
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СТОИМОСТЬ ТАРИФА: 75 000 РУБ

Ежемесячная стоимость тарифа указана для проектов от 3-х месяцев. Перечисленные работы расписаны на данный период времени.
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