
Коммерческое
предложение
SEO-продвижение



Почему уже более 100 клиентов выбрали нас 

Продвигаем
по правилам

Выполняя работы по продвижению сайтов 
мы не используем «серые» методы и не 
нарушаем правила поисковых систем 
Яндекс и Google.

Эффективное
продвижение

Все проводимые нами работы с вашим 
сайтом останутся и будут эффективны
даже после завершения сотрудничества с 
нами.

Индивидуальный подход

Мы уверены, что выстраивание 
индивидуального подхода к клиенту, к его 
требованиям, особенностям бизнеса, учёт 
всех пожеланий — это важная 
составляющая качественного сервиса.

Работаем
на совесть

Мы выполняем значительно бóльший 
объем работ, чем большинство SEO-
компаний, что позволяет добиться лучших 
результатов продвижения.

Прозрачная
отчётность

Наши клиенты еженедельно и в конце 
каждого месяца получают отчеты о 
проделанной и предстоящей работе, а 
также достигнутых результатах.

Полный
спектр услуг

Мы — студия Интернет-маркетинга 
полного цикла. Помимо SEO-
продвижения мы делаем эффективные 
сайты, работаем с контекстной рекламной, 
SMM, репутацией.



Тарифы

Пакет Старт

+ Продвигаем 200 запросов

+ Оптимизация и исправления ошибок на 
сайте

+ Размещение вечных ссылок: до 7 статей

+ Outreach и крауд-маркетинг: до 10 
упоминаний

+ 30 часов работы над проектом в месяц

35 500 руб

30 000 руб

Пакет Стандарт

+ Продвигаем 500 запросов.

+ Оптимизация и исправления ошибок на 
сайте

+ Размещение вечных ссылок: до 10 статей

+ Написание текстов в блог: 5 статей в 
месяц

+ Outreach и крауд-маркетинг: до 20 
упоминаний

+ 50 часов работы над проектом в месяц

50 000 руб

Пакет Бизнес

+ Продвигаем 1000 запросов

+ Оптимизация и исправления ошибок на 
сайте.

+ Размещение вечных ссылок: до 16 статей

+ Написание текстов в блог: 10 статей в 
месяц

+ Outreach и крауд-маркетинг: до 25 
упоминаний

+ Написание и размещение отзывов: 10 
отзывов в месяц

+ 80 часов работы над проектом в месяц

70 000 руб

ПОПУЛЯРНО

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ



Пакет Старт

Детальная аналитика

+ Бесплатный аудит сайта

+ Анализ конкурентов

+ Ежеквартальный Usability аудит 

+ Мониторинг посещаемости сайта

Эффективные решения

+ Продвигаем 200 запросов

+ Оптимизация и исправление ошибок на 
сайте

+ Размещение вечных ссылок: до 7 статей

+ Outreach и крауд-маркетинг: до 10 
упоминаний

+ Написание оптимизированных текстов

+ Настройка корректной индексации сайта

+ Поиск дополнительных ключевых слов

+ Настройка систем аналитики

+ Контроль технического состояния сайта

+ До 30 трудочасов специалистов над 
проектом

Прозрачная отчётность

+ Ежемесячно предоставляем детальные 
отчеты о проделанной работе

+ Отчет по позициям всегда доступен в 
личном кабинете

35 500 руб

30 000 руб



Эффективные решения

+ Продвигаем 500 запросов

+ Оптимизация и исправление ошибок на 
сайте.

+ Размещение вечных ссылок: до 10 статей

+ Outreach и крауд-маркетинг: до 20 
упоминаний

+ Написание оптимизированных текстов

+ Настройка корректной индексации сайта

+ Поиск дополнительных ключевых слов

+ Расширение семантического ядра

+ Написание текстов в блог: 5 статей

+ Настройка систем аналитики

+ Отслеживание качества трафика

+ Улучшение поведенческих факторов

+ Контроль технического состояния сайта

+ Написание и размещение отзывов на 
Вашем сайте

+ До 50 трудочасов специалистов над 
проектом

Прозрачная отчётность

+ Ежемесячно предоставляем детальные 
отчеты о проделанной работе

+ Отчет по позициям еженедельно

Детальная аналитика

+ Бесплатный аудит сайта

+ Анализ конкурентов

+ Ежеквартальный Usability аудит 

+ Мониторинг посещаемости сайта

+ Ежеквартальный анализ репутации в 
выдаче

Пакет Стандарт 50 000 руб



Пакет Бизнес

Эффективные решения

+ Продвигаем 1000 запросов

+ Оптимизация и исправление ошибок на 
сайте

+ Размещение вечных ссылок: до 16 статей

+ Outreach и крауд-маркетинг: до 25 
упоминаний

+ Написание сео-текстов

+ Настройка корректной индексации

+ Поиск дополнительных ключевых слов

+ Ежемесячное расширение семантики

+ Написание текстов в блог: 10 статей 

+ Настройка систем аналитики

+ Отслеживание качества трафика

+ Ежемесячные рекомендации по 
улучшению сайта их внедрение.

+ Контроль технического состояния сайта

+ Написание и размещение отзывов на 
Вашем сайте

+ До 80 трудочасов специалистов над 
проектом

+ Размещение pr ссылок на новостных 
порталах, входящих в Яндекс и Гугл 
Новости

Прозрачная отчётность

+ Ежемесячно предоставляем детальные 
отчеты о проделанной работе

+ Отчет по позициям еженедельно

Детальная аналитика

+ Еженедельное отслеживание позиций

+ Отслеживание качества трафика и 
поведенческих факторов

+ Бесплатный аудит сайта

+ Анализ конкурентов

+ Ежемесячный Usability аудит 

+ Мониторинг посещаемости сайта

+ Внедрение сквозной аналитики Roistat

70 000 руб



Этапы работы 1 МЕСЯЦ 2 МЕСЯЦ

Первый месяц

1. Формирование индивидуальных 
рекомендаций по продвижению сайта.

2. Исправление технических ошибок на 
сайте, влияющих на индексацию.

3. Сбор и кластеризация семантического 
ядра.

4. Мониторинг позиций сайта.

5. Корректировка структуры сайта.

6. Настройка систем аналитики.

7. Мониторинг посещаемости сайта.

8. Написание уникальных текстов на 
продвигаемые страницы.

9. Внедрение текстов на посадочные 
страницы.

10. Написание уникальных метатегов на 
продвигаемые страницы.

11. Настройка корректной индексации 
поисковыми системами.

12. Регистрация в Яндекс Справочнике, 
Google my business.

13. Отчет по проделанным работам.

3 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ



Этапы работы 2 МЕСЯЦ1 МЕСЯЦ

Второй месяц

1. Старт ссылочной кампании.

2. ТЗ копирайтеру на внешние ресурсы.

3. Outreach и крауд-маркетинг.

4. Усиление социальных сигналов.

5. Анализ сайтов конкурентов.

6. Работа над оптимизацией анкор листа.

7. Оптимизация перелинковки в 
размещенном контенте.

8. Внесение правок в контент сайта, 
перелинковка.

9. Отслеживание позиций сайта и 
динамики трафика.

10. Контроль технического состояния сайта.

11. Контроль индексации страниц сайта.

12. Usability - аудит сайта.

13. Отчет о проделанной работе + 
рекомендации по улучшению сайта.

3 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ



Этапы работы 3 МЕСЯЦ1 МЕСЯЦ

Третий месяц

1. Наращивание ссылочной кампании.

2. Outreach и крауд-маркетинг.

3. Внесение правок в контент сайта и 
перелинковка.

4. Отслеживание позиций сайта и 
динамики трафика.

5. Поиск новых ключевых слов, расширение 
семантического ядра.

6. Корректировка семантики, убираем 
некачественные слова.

7. Контроль технического состояния сайта.

8. Контроль индексации страниц сайта.

9. Внедрение новых элементов Usability.

10. Проведение работ по улучшению 
поведенческих факторов.

11. Отчет о проделанной работе

12. Рекомендации по улучшению сайта.

13. Планирование работ на следующий 
месяц.

2 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ



Этапы работы 4 МЕСЯЦ1 МЕСЯЦ

Четвёртый месяц

1. Проведение необходимых работ по 
закреплению достигнутого результата.

2. Наращивание ссылочной кампании.

3. Outreach -Крауд-маркетинг.

4. Усиление социальных сигналов.

5. Работа над оптимизацией анкор листа.

6. Внесение правок в контент сайта и 
перелинковка.

7. Отслеживание позиций сайта и 
динамики трафика.

8. Анализ видимости сайта и поиск новых 
ключевых слов.

9. Контроль технического состояния сайта.

10. Контроль индексации страниц сайта.

11. Проведение работ по улучшению 
поведенческих факторов

12. Отчет о проделанной 
работе+рекомендации по улучшению 
сайта.

13. Планирование работ на следующий 
месяц.

2 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ



Контакты

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

+7 (499) 938-82-12

info@mehed.pro

Разработка и продвижение
сайтов и digital проектов

https://www.facebook.com/mehed.pro/
https://www.instagram.com/mstudio_web/
https://twitter.com/mStudio_moscow
https://vk.com/public169201522

