Прайс на услуги по продвижению и техническому сопровождению сайтов
Корпоративные сайт, лендинги, интернет магазины, агрегаторы
действует от 01.01.22

5000р/мес.

Техсопровождение
Работы по сохранению работоспособности сайта (доступность)
Нет 404 ошибок и не нужных 301 редиректов
Работы по своевременной оплате хостинга и доменного имени
Создание и хранение бекапов 1 раз в неделю
Защита от взломов и вирусов
Работы по авариному восстановлению сайта из бекапов
Устновка систем статистики Яндекс и Google. Любых других по запросу
Отслеживание работоспособности систем статистики Яндекс и Google
Создание целей и сегментов в системах статистики (в услугу не входит програмирование java событий)
Настройка и мониторинг работ SSL сертификатов и переадресаций с http->https, с www на без www

15000р/мес

SEO пакет Эконом (корпоративный сайт и сайт услуг, лендинг)
Работы с семантикой для основного направления продвигаемого бизнеса (не больше 1 вида и трех подвидов в месяц) до 1000 поисковых фраз
Работа по техническому SEO (ошибки, мета данные, перелинковка)
Скоринг конкурентов (анализ под написание тех задания контент-менеджеру)
Создание технических заданий для написания контента продвигаемых страниц (не больше 3х в месяц)
Размещение готового контента по ТЗ (размещение текстов, помощь в подборе и покупке графических материалов)
Отслеживание позиций размещенного контента по предварительно собранной семантике (1 раз в неделю)
Мониторинг изменений трафика по системам статистики
Мониторинг работоспособности форм захвата и лидогенерации
Еженедельный отчет о работах и результатах
*Создание графического и видео контента не входит в стоимость работ

35000р./мес

SEO пакет Серебро (корпоративный сайт и сайт услуг, лендинг)
Техсопровождение
Работы с семантикой для всех направлений продвигаемого бизнеса. Создание стратегии продвижения
Работа по техническому SEO (ошибки, мета данные, перелинковка)
Скоринг конкурентов (анализ под написание тех задания контент-менеджеру)
Создание технических заданий для написания контента продвигаемых страниц (не больше 10 в месяц)
Размещение готового контента по ТЗ (размещение текстов, помощь в подборе и покупке графических материалов)
Отслеживание позиций размещенного контента по собранной предварительно семантике (1 раз в неделю)
Мониторинг изменений трафика по системам статистики
Мониторинг работоспособности форм захвата и лидогенерации
Еженедельный отчет о работах и результатах
Работы с Яндекс Справочником (регистрация, модерация, ответы на отзывы)
Ведение рекламной кампании данного проекта в Яндекс Директ
Техническое размещение постов в группах соцсетей (вконтакте и однокласники) поддержка публикаций стайта (Не является SMM)
Создание стратегии линкибилдинга и работы по размещению ссылок (Бюджет на линкбилдинг не входит в стоимость пакета)
*Создание графического и видео контента не входит в стоимость работ

от 50000р/мес.

SEO пакет Золото (интернет магазины, агрегаторы услуг)
Техсопровождение
Работы с семантикой для всех направлений продвигаемого бизнеса
Работа по техническому SEO (ошибки, мета данные, перелинковка)
Скоринг конкурентов (анализ под написание тех задания контент-менеджеру)
Создание технических заданий для написания контента продвигаемых страниц (не больше 20 в месяц)
Размещение готового контента по ТЗ (размещение текстов, помошь в подборе и покупке графических материаллов)
Отслеживание позиций размещенного контента по собранной предварительно семантике (1 раз в неделю)
Мониторинг изменений трафика по системам статистики
Мониторинг работоспособности форм захвата и лидогенерации
Еженедельный отчет по работах и результатах
Ведение рекламной кампании данного проекта в Яндекс Директ
Техническое размещение постов в группах соцсетей (вконтакте и однокласники) поддержка публикаций стайта (Не является SMM)
Создание стратегии линкибилдинга и работы по размещению ссылок (Бюджет на линкбилжинг не входит в стоимость пакета)
*Работа по систематизации товарной сетки, импорт/эскпорт товаров и интеграция с учетными системами не входит в стоимость пакета
*Создание графического и видео контента не входит в стоимость работ
***Состав ежемесячных SEO работ прайса намеренно упрощен для простоты восприятия заказчиком.
Наши контактные данные: Симферополь ул. Горького 24 офис 20 телефоны: +7(978)743-79-43 +7(978) 015-92-33 +7(978) 810-12-10 +7( 3652) 500-800
https://vigodno.org/

