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КТО МЫ

8
25

90

150лет на 
рынке

сотрудников

клиентов

постоянных
клиентов

Мы имеем огромный опыт в проектировании и
реализации интернет-проектов любого уровня.
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НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

Все специалисты нашей компании проходят
профильное обучение у внутренних экспертов
и лучших бизнес-тренеров в мире.

Яндекс Директ Яндекс Метрики
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Как правило, к нам обращаются клиенты за
комплексным развитием бизнеса в интернете,
но мы можем помочь и в отдельных 
его направлениях.

Увеличение объема аудитории сайта по целевым
запросам

Улучшение поведенческих факторов

Улучшение узнаваемости бренда

Увеличение конверсии

Чем мы можем Вам помочь:

•

•

•

• ПОСЕТИТЕЛЬ               КЛИЕНТ
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СХЕМА РАБОТЫ

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

Анализ текущего положения;

Составление инструкций и плана работ;

Расчет стоимости работ.

Проработка технической состовляющей;

Проработка семантической составляющей;

Мониторинг, поддержка и администрирование;

Наполнение контентом, аналитика;

Аудит проекта

Запуск проекта

Ежемесячное обслуживание

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Полная подготовка внутренней части сайта
к его продвижению.

Распространение информации во внешней
среде (PR, ссылки).
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Уже через 2 месяца работ, Вы начнете получать
на 30% горячих клиентов больше, а так же:

РОСТ

прирост

увеличение

позиций сайта в топ-10

продаж

узнаваемости бренда
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СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Продвижение по

от 50 запросов в ТОП-10

Результат с 4-й недели

Достигнем результата или вернем деньги

Оплата за лиды (KPI на выбор)

Гибкие стратегии

Достигнем результата или вернем деньги

от 9000 посетителей в месяц

Результат с 4-й недели

Достигнем результата или вернем деньги

18 500 р.Позициям

Продвижение по
от 30 500 р.Трафику

Продвижение с оплатой
от 50 500 р.

За результат

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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НАШИ КОНТАКТЫ

Решились перейти от слов к делу?
Тогда связитесь с нами одним, из удобных
для Вас, способов:

г. Москва, ул. Тверская, д. 8б, офис 12

+7 (495) 015-5196

info@mehed.pro

В ОФИСЕ:

ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПО E-MAIL:


