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▪ Прогбждекже саймоб, SEO 

 
SEO-солрободгекже сайма с варакмжей реетиьмама 

Ревтияркое SEO – варакмжя бусозово реетифмама!  

SEO-лрогбждекже с нжзсжробаккой олиамой еа йесяо. Поикуй зойлиезс рааом гия 
тберекково ж смаажифково раебжмжя сайма. Тоифзо аеиуе йемогу лрогбждекжя. 

Таржны Проакый Мжиижоккжз С варакмжей 

Акаиже ТОПа мейамжзж    

Смрамевжя лрогбждекжя    

Пиак рааом ка 1 йесяо ка 3 йесяоа ка 3 йесяоа 

Вулоикекже рааом ло 
лрогбждекжц    

Вубог 60% еалрособ б мол 
Якгезса    

Пербуе реетифмаму со бморово 
йесяоа    

Скямже лоежожй сайма    

Рееербкая золжя сайма    

Теукжпесзжй акаиже сайма б 
Я.Веайасмере ж Google Search 
Console 

   

Ддейесяпкуй омпем    

Мека (едейесяпко) Ом 15 000 рта. Ом 25 000 рта. Ом 50 000 рта. 

Вубог б ТОП Ом 8 йесяоеб Ом 6 йесяоеб Ом 3-5 йесяоеб 
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Пожсзобое лрогбждекже саймоб б Якгезсе ж Google 

Койлиезская тситва, бзицпацсая б сеая SEO олмжйжеаожц сайма, SMO, акаижмжзт ж 
зокмекм-йарземжкв. Прогбжваей сайм аее лозтлзж ссуиоз ка ажрдау, жслоифетей моифзо 
аеиое SEO ж есмесмбеккуе ссуизж! 

Игеаифко гия саймоб смарре 1 вога. 

Таржны Прогбжктмый Койлиезскый Олмжйжеаожя 

Оасжй атгжм сайма    

Акаиже зокзтрекмкой срегу    

Соегакже рееербкой золжж сайма    

Сосмабиекже сейакмжпесзово ягра    

Киасмержеаожя зицпебуу сиоб ж 
сосмабиекже зарму реиебакмкосмж 

го 25 смракжо го 20 смракжо го 20 смракжо 

Пожсз ж тсмракекже гтаией сайма    

Олмжйжеаожя оскобкуу мевоб  
(Title ж Description) 

го 25 смракжо го 20 смракжо го 20 смракжо 

Пожсз ж тгаиекже ажмуу ссуиоз 
тгаиекже  
го 50 рм. 

тгаиекже  
го 20 рм. 

моифзо  
ложсз 

Олмжйжежробакко-лрогацсже 
еавоиобзж H1 

го 25 смракжо го 20 смракжо  

Пролжрей мев <link rel="canonical">    

Соегакже XML-зарму сайма    

Сейакмжпесзая берсмза зокмазмоб    

Насмройза robots.txt    

Насмройза Якгезс.Веайасмер, 
Веайасмер Google    

Сейакмжпесзая берсмза зармопез 
мобароб    

Олмжйжежробаккуй лрогацсжй 
мезсм гия Гиабкой смракжоу    

Тезсму гия 4 зармопез мобароб 
жиж голоикжмеифкуй мезсм гия 
бктмреккей смракжоу сайма 
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Кколзж соожаифкуу семей, SMO    

Раейесекже жкнорйаожж  
ка лолтияркуу лиосагзау    

Раейесекже жкнорйаожж ка 
Якгезс.Кармау ж Google Maps    

Смракжоа гия 404-й оржазж    

Опжсмза ж олмжйжеаожя зога  
гия тсзорекжя еавртезж сайма    

Доаабжй зколзт «бберу» гия бсеу 
смракжо    

Раейесекже жкнорйаожж б 
зртлкуу слрабопкжзау 
орвакжеаожй 

   

Ксмакобза Якгезс.Мемржзж  
ж спемпжза Google Analytics    

Омпем ло реетифмамай рааом    

Резойекгаожж ло титпрекжц 
сайма    

Пиак рааом ка сиегтцсжй йесяо    

Срозж 
20-25 

 рааопжу гкей 
15 

рааопжу гкей 
10 

рааопжу гкей 

Мека (олиама раеобая) 30 680 рта. 21 590 рта. 13 500 рта. 

 

 

 

Прогбждекже йоиогыу саймоб 

Таржн «Моиогой сайм» бзицпаем зойлиезс рааом, зоморуе титпрам бжгжйосмф барево 
сайма б ложсзобой бугапе. Погуогжм гия саймоб го 3 ием, ижао смарре, есиж жу есе ке 
лрогбжваиж. 

Слжсоз рааом: 

1. Саор сейакмжпесзово ягра сайма ж сосмабиекже зармы реиебакмкосмж 

Погаерей 30 зицпебуу нрае, ло зоморуй атгей лрогбжвамф йоиогой сайм. Пробегей 
зиасмержеаожц сейакмжпесзово ягра. Сосмабжй зармт реиебакмкосмж – ка зазже смракжоу 
ж ло зазжй еалросай атгей лржбогжмф лоифеобамеией. 

2. Напаиькая олмжйжеаожя 
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На оскобакжж зицпебуу еалрособ сосмабжй гия буараккуу 10 смракжо мевж title, йема-мевж 
description. Совиастей бсе с байж. Раейесмжй хмж хиейекму ка смракжоау барево рестрса. 

3. Убеижпекже ссыиопкой йассы 

Найгей запесмбеккуе лиосагзж, логуогясже ло мейамжзе барейт саймт (б срегкей хмо 
50-250 лиосагоз). Омлрабжй еаябзт ка раейесекже жкнорйаожж о барей зойлакжж, м.е. бу 
лоитпжме есмесмбеккуе ж НД SEO ссуизж. 

4. Налжсакже мезсма 

Налжрей лрогацсе-олмжйжежробаккуй мезсм гия виабкой смракжоу сайма (1 800 еказоб с 
лроаеиайж). Огкобрейекко твогжй ж ложсзобжзай, ж лоифеобамеияй. Вегф жйекко ом 
запесмбекково зокмекма бо йковой еабжсжм лрогбждекже йоиогово сайма б ТОП. По 
совиасобакжц с йекегдерой йодей раейесмжмф мезсм ка сайме (голоикжмеифко 
олиапжбаемся 1 800 ртаией). 

5. В логароз 

Доаабжй сайм б Якгезс.Веайасмер, тсмакобжй спемпжз Якгезс.Мемржзж. Дагжй 
резойекгаожж ло титпрекжц сайма, гемаифко рассзадей, зазже лроаиейу есмф ж б зазой 
лржоржмеме жу итпре рерамф. 

Проакаижежртей реетифмам рааом перее 3 йесяоа. 

Хека: 10 050 рта. 

 

 
 

Кратг-йарземжкв 

Прегиаваей жккобаожоккуй логуог ка смузе ижкзажигжква ж SERM! Ртпкое раейесекже 
жкнорйаожж о барей сайме ка зртлкуу мейамжпесзжу лиосагзау.  

Кситва калрабиека ка лржбиепекже мранжза, лобурекже лрогад ж текабаейосмж арекга, 
титпрекже ссуиопково лронжия ж релтмаожж зойлакжж. 

 

Таржны Кртмой Прабжиькый Проакый 

Погвомобза 
йамержаиоб гия 
раейесекжя 

 5 лар болрос-омбем 

 2 смамфж 

 7 омеубоб 

 ке йекее 30 
зоййекмаржеб 

 5 зармжкоз 

 YML-найи гия 50 
мобароб 

 4 лару болрос-омбем 

 1 смамфя 

 5 омеубоб 

 ке йекее 20 
зоййекмаржеб 

 3 зармжкзж 

 YML-найи гия 20 
мобароб 

 3 лару болрос-омбем 

 1 смамфя 

 3 омеуба 

 ке йекее 10 
зоййекмаржеб 

 1 зармжкза 
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Нжсио лиосагоз 
ке йекее  

150 лиосагоз 
100 лиосагоз 50 лиосагоз 

Долоикжмеифкуе 
лиосагзж (логажраей 
жкгжбжгтаифко гия 
барей зойлакжж) 

50 10  

Соегакже лронжией  
(ло кеоауогжйосмж)    

Погроакуй омпем о 
лрогеиаккой рааоме    

Прегосмабиекже 
иовжкоб, лароией    

Срозж 
13-15 

 рааопжу гкей 
8-10 

рааопжу гкей 
7-8 

рааопжу гкей 

Мека (олиама раеобая) 33 450 рта. 22 940 рта. 13 870 рта. 

 

 

Тесм-грайб зратг-йарземжква  

Налжсакже ж раейесекже 10 есмесмбеккуу омеубоб оасжй оатфйой ка 3 000 сжйбоиоб. 

Хека: 5 000 рта. 
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Ревжсмраожя сайма б замаиовау ж слрабопкжзау 

Ревжсмраожя сайма ка лолтияркуу лиосагзау Рткема (ло мжлт 2GIS, Якгезс.Слрабопкжз ж 
гр.), лоебоияем лоитпжмф мранжз, есмесмбеккуе ссуизж ка сайм, титпраем витажкт 
жкгезсжробакжя ж бжгжйосмф сайма б ложсзобжзау. 

Резойекгтемся еазаеубамф собйесмко с олмжйжеаожей сайма. 

Таржны Койао  Дбойкой Баеобый 

Досмтлкуе рестрсу 
 10 йева-зртлкуу слра-

бопкжзоб 

 40 зртлкуу слрабопкж-

зоб Рткема 

 20 голоикжмеифкуу 

слрабопкжзоб 

 50 лолтияркуу замаио-

воб саймоб 

 10 жкгжбжгтаифко ло-

гоараккуу лиосагоз ло 

ревжокт сайма 

 10 йева-зртлкуу 

слрабопкжзоб 

 40 зртлкуу слра-

бопкжзоб Рткема 

 20 голоикжмеиф-

куу слрабопкж-

зоб 

 50 лолтияркуу 

замаиовоб саймоб 

 10 йева-

зртлкуу 

слрабопкжзоб 

 40 зртлкуу 

слрабопкжзоб 

Рткема жиж 

СНГ 

Дртвже рааому 

 

На буаор: 

 5-10 омеубоб о барей 
зойлакжж оасжй 
оатфйой 2000 еказоб 
гия раейесекжя б 
слрабопкжзау 

жиж 

 калжсакже 1 смамфж ка 
1500 еказоб ж 
раейесекже ее ка 50 
жкнорйаожоккуу 
рестрсау 

  

Погаор сейакмжпесзово ягра ж 
сосмабиекже акземы сайма: 
 
– логаерей зицпебуе нраеу, зоморуе 
атгей жслоифеобамф б олжсакжяу 

   

– гия задгово рестрса логвомобжй 
сбое жкгжбжгтаифкое олжсакже сайма    

Погроакуй омпем о 
лрогеиаккой рааоме    

Срозж 
10 

 рааопжу гкей 
7 

рааопжу гкей 
6 

рааопжу гкей 

Мека (олиама раеобая) 9 900 рта. 5 500 рта. 3 200 рта. 
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SEO-золжраймжкв 

Маио калжсамф лросмо олмжйжежробаккуй мезсм. На лоежожж сайма бижяцм ж 
лобегекпесзже назмору, а екапжм, мезсму гоидку пжмамф лоифеобамеиж.  

Пжрей мезсму 6-б-1: 

1. Пржбиезамеифкуе гия оеиебово зижекма 

2. Покямкуе ж бктрацсже гоберже 

3. Взицпацсже LSI-нраеу (рааомаей со сйусиой)  

4. Олмжйжежробаккуе (логажраей еалросу) 

5. Ккжзаифкуе ка 100%  

6. Не слайкуе (лроберяей моркомт) 

Похмойт окж лобурацм зокберсжц, гижмеифкосмф лросйомра смракжо ж скждацм лрооекм 
омзаеоб, а екапжм, крабямся лосемжмеияй сайма ж ложсзобжзай. 

Хека: 2 100 рта. еа 1 000 сжйбоиоб с лроаеиайж. 

 

 

Прогбждекже сайма смамьяйж 

Раейесмжй жкнорйаожокктц смамфц со ссуизой ка бар сайм ка лолтияркуу лиосагзау, 
зомортц лропжмацм лоифеобамеиж ж лерейгтм ка бар сайм. 

Омижпкуй слосоа титпржмф бжгжйосмф сайма б ложсзобой бугапе, лоитпжмф 
голоикжмеифкуй мранжз, а мазде еарезойекгобамф сеая хзслермой б сбоей оаиасмж ж мей 
сайуй лобусжмф гоберже з сбоей зойлакжж. 

Прегосмабияейые тситвж Эзокой Койнорм Пресмжд Мазсж 

Крамзое олжсакже тситвж 

Погуогжм гия меу, 

змо уопем еакямфся 

смамейкуй 

йарземжквой, ко 

ке екаем заз, ке 

вомоб бугеижмф 

аоифрой ацгдем 

Олмжйаифкуй 

баржакм гия 

лржбиепекжя 

атгжморжж ж 

лоитпекжя 

запесмбекково 

мранжза ка сайм 

Игеаиек гия 

лоитпекжя 

бжгжйово росма 

мранжза ж 

тбеижпекжя 

оубама б 

зоромзже срозж 

Дия меу, змо 

уопем лиомко 

лорааомамф каг 

лоитпекжей 

голоикжмеифков

о мранжза, 

оубама МА, 

иояифкосмфц ж 

бобиепеккосмфц 

Сосмабиекже лиака 
лрогбждекжя ка 3 йесяоа     

Налжсакже ткжзаифкой 

смамфж оатейой 2500 сжйбоиоб 

с лроаеиайж 
    

Налжсакже есе 

огкой ткжзаифкой смамфж     
 

https://1ps.ru/blog/seo/check-the-uniqueness/
https://1ps.ru/blog/seo/check-the-uniqueness/
https://1ps.ru/blog/seo/check-the-uniqueness/
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Прегосмабияейые тситвж Эзокой Койнорм Пресмжд Мазсж 

Погвомобза смамфж з 

раейесекжц     

Налжсакже осмаифкуу смамей, 

кеоауогжйуу гия 

бусозомранжзобуу лиосагоз б 

райзау маржна 

    

Раейесекже б аиовау ж 

мейамжпесзжу рестрсау с 

кжезжй мранжзой.  

 
Погуогясже гия 

сайма рестрсу (же 

70 боейодкуу) 

 
Погуогясже гия 

сайма рестрсу (же 

100 боейодкуу) 

 
Погуогясже гия 

сайма рестрсу (же 

150 боейодкуу) 

 
Погуогясже гия 

сайма рестрсу (же 

150 боейодкуу) 

Раейесекже ка 

бусозозапесмбеккуу 

лиосагзау с бусозжй 

мранжзой 

 
1 лиосагза 

 
3-5 лиосагоз 

 
5-10 лиосагоз 

 
20-25 лиосагоз 

Оубам ом 1 000 ом 5 000 ом 10 000 ом 30 000 

Оарааомза лосмтлжбржу лжсей 

ом лиосагоз ж оасекже с 

йогераморайж 
    

Поикуй омпем о лрогеиаккой 

рааоме     

Проберза росма мранжза ло 

лрегбаржмеифкойт еалрост   
  

Омлрабжй смамфж гия 

раейесекжя ка лиосагзау еа 7-

10 рааопжу гкей 
    

Мжкж-атгжм лосагопкуу 

смракжо (го 3 рм., ка зоморуе 

атгем лерекалрабиек мранжз с 

лиосагоз) 

  
  

Мека 5 700 pта. 13 900 pта. 17 000 pта. 35 550 pта. 
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▪ Резиайа б жкмеркеме 

 
Резиайа б Якгезсе ж Google (зокмезсмкая резиайа) 

Поебоижм еа 3 гкя лоитпжмф мранжз ка сайм еа спем раейесекжя жкнорйаожж о барей 
сайме ка лербой смракжое реетифмамоб ложсза Якгезса, Google, Mail.Ru ж гр. саймоб ло 
ктдкуй зицпебуй сиобай. 

Резиайа лозаеубаемся моифзо баржй ломекожаифкуй зижекмай. Гаракмжя 100%. Олиама еа 
назмжпесзжй лереуог лоифеобамеия ка сайм. 

Таржны Раерааомза Оеказойжмеиькый Оскобкой 

Резиайкая семф Якгезс.Джрезм 
Якгезс.Джрезм  

жиж Google AdWords 
Якгезс.Джрезм  

ж Google AdWords 

Кицпебуу нрае 30-50 30-50 50-70 

Раерааомза резиайкой 
зайлакжж гия ложсза    

Раерааомза резиайкой 
зайлакжж гия саймоб-
лармкероб 

   

Насмройза зайлакжж  
б резиайкуу сжсмейау     

Ддегкебкое солрободгекже 
зайлакжж     

Резиайа ка йоажифкуу 
тсмройсмбау    

Ремарвемжкв ж/жиж 
рейарземжкв    

Имовобуй омпем еа йесяо    

Ксмакобза сжсмейу 
акаижмжзж ж касмройза оеией    

Мека 7 200 рта. 9 500 рта. 14 750 рта. 

Ддейесяпкуй лиамед  
ка зижзж (жгем  б резиайктц 
сжсмейт ка олиамт лереуогоб 
ка бар сайм) 

ом 1 000 ртаией, 
олиапжбаеме 

сайосмоямеифко 
калряйтц б Якгезс 

ом 20 000 рта. ом 20 000 рта. 

 

Прж олиаме зижзоб ка стййт ом 80 000 ртаией солрободгекже зайлакжж аеслиамко, м.е. бсе 
гекфвж лойгтм ка лржбиепекже кобуу зижекмоб. 
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Резиайа б соожаиькыу семяу 

Вара резиайа атгем лозаеубамфся б Огкозиасскжзау, ВКокмазме, Моей Мжре, Facebook, 
Instagram ж гртвжу лиосагзау. 

Насмражбаей резиайт ло ларайемрай: лои, еакямосмф, боерасм, сейейкуй смамтс, жкмересу, 
ижпкуй гоуог, оараеобакже, веовранжя + соасмбеккая атгжморжя (йодко лозаеубамф 
резиайт ицгяй, сосмоясжй б олрегеиеккуу вртллау, логлжсаккуй ка олрегеиеккуе 
смракжоу, жиж бобсе тзаеамф слжсоз email-агресоб). 

Хека: ом 10 000 рта. б йесяо (же кжу 6 000 рта. ка зижзж).  

 

 

 
Резиайа йоажиькыу лржиодекжй 

Резиайт барево йоажифково лржиодекжя йодей лозаеубамф ка ложсзе Якгезса ж ка 
саймау-лармкерау семж, б соожаифкуу семяу, ка ложсзе Google ж ка саймау-лармкерау семж. 
Кижзж тде бзицпеку б сможйосмф. 

Хека: ом 10 000 рта. б йесяо.  

 

 

 
Пржоржмемкое раейесекже б Якгезс.Слрабопкжзе 

Пржоржмемкое раейесекже б Якгезс.Слрабопкжзе лойодем бай смамф еайемкее. Кде аоиее 
3 000 000 орвакжеаожй лржбиезиж кобуу зижекмоб с лойосфц Якгезс.Слрабопкжза. 
Негорово ж опекф хннезмжбко! 

Кройе мово, резойекгтей оаяеамеифко еазаеамф гакктц тситвт, есиж лиакжртеме 
лрогбжвамф сайм б кесзоифзжу ревжокау огкобрейекко. 

Хека: ом 4 300 рта. б йесяо.  
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▪ SMM ж SMO 

Прогбждекже б соосемяу, SMM 

1. Соегакже вртлл 

– Соегакже лрегсмабжмеиьсмба б соосемяу 

Ву лоитпжме вомобтц смракжот жиж вртллт, зомортц йодко калоикямф жкнорйаожей ж 
лрогбжвамф. Мека: 4 400 рта. еа 1 соосемф. 

– Раерааомза жкгжбжгтаиьково гжеайка 

Ву лоитпжме бсе кеоауогжйуе вранжпесзже йамержаиу гия онорйиекжя сооасесмба, 
омржсобаккуе ло мреаобакжяй соосемж (абамарза, оаиодза ж м.л.). Мека: 7 000 рта. 

– Соегакже йекю (гия ВКокмазме) 

Ву лоитпжме йекц гия сбоево сооасесмба, онорйиеккое с лойосфц слеожаифкой 
раейемзж. Мека: ом 5 500 рта. 

– Раерааомза смрамевжж лржстмсмбжя б соосемяу 

Ву лоитпжме вомобуй лиак лозорекжя соосемей, оскобаккуй ка акаижее барево ажекеса, 
зокзтрекмоб ж зижекмоб. Мека: 17 000 рта. 

2. Прогбждекже вртлл 

– Атгжм сооасесмба б соосемяу 

Ву лоитпжме омпем с резойекгаожяйж ло титпрекжц сооасесмба. Мека: 3 500 рта.  
еа 1 сооасесмбо. 

– Увитаиеккый атгжм с лойосью слеожаиькыу сербжсоб 

Ву лоитпжме расржреккуй омпем, лосмроеккуй ка йесяпкой акаижее сооасесмба с 
жслоифеобакжей сербжсоб акаижмжзж ж смамжсмжзж. Мека: 5 700 рта. еа 1 сооасесмбо. 

– Расзртмза вртллы 

В еабжсжйосмж ом KPI бу лоитпжме: росм мранжза, тбеижпекже пжсиеккосмж сооасесмба, 
еазаеу ж м.г. Мека: ом 13 000 рта. б йесяо. 

3. Вегекже вртлл 

– Вегекже сооасесмба 

Ву лоитпжме едегкебкуй йокжморжкв сооасесмба, тгаиекже слайа, омбему ка болросу (ло 
рааиокай), раейесекже баржу йамержаиоб (аее голоикжмеифкой регазмтру).  
Мека: 6 000  рта. б йесяо. 

– Раерааомза лиака лтаижзаожй 

Ву лоитпжме вомобуй лиак с мейайж ло лтаижзаожяй гия барево сооасесмба.  
Мека: 8 700 рта. б йесяо. 

– Налжсакже ж раейесекже лосмоб каржйж слеожаижсмайж лог зиюп 
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Ву лоитпжме го 50 лосмоб, задгуй лосм – го 700 еказоб + го 3 зармжкоз. В логароз – лиак 
лтаижзаожй ка йесяо! Мека: 30 000 рта. б йесяо.  

Таржны ка расзртмзт Иксмаврайа: 

 

Пазем №1 

«Оаиевпеккый баржакм» 

Пазем №2 

«Смарм гия кобжпзоб» 

Пазем №3 

«Поикое бегекже» 

Том ситпай, зовга ктдко аусм-

рое лрогбждекже тде рааома-

цсево лронжия аее казртмоз 

перее резиайт. 

Дия расзртмзж лиосагзж б Ик-

смаврайе с ктия. Ву лоитпжме 

вомобуй з лрогбждекжц лро-

нжиф ж лойосф б рааоме с зок-

мекмой. 

Соегакже лронжия, логвомобзт 

зокмекма ж касмройзт резиайу 

геиаей йу. Ву моифзо совиасо-

бубаеме рааому ж рагтемесф 

еазаеай. 

   
 Акаиже зокзтрекмоб 

 Атгжм лронжия 

 Раерааомза, касмройза ж 
бегекже резиайу (стййа ка 
зижзж олиапжбаемся голоикж-
меифко) 

 Соегакже лронжия 

 Раерааомза зокмекм-лиака 
ка йесяо 

 Налжсакже ж раейесекже 
лосмоб 

 Акаиже зокзтрекмоб 

 Соегакже / Дорааомза лро-
нжия 

 Налжсакже ж раейесекже 12 
лосмоб б лронжие 

 Погаор жеоарадекжй з ло-
смай с голоикжмеифкой вра-
нжпесзой оарааомзой 

 Раерааомза зокмекм-лиака 
ка йесяо 

 Налжсакже ж раейесекже 
лосмоб ка йесяо 

 Раерааомза, касмройза, бе-
гекже резиайу 

 Акаиже зокзтрекмоб 

 Соегакже лронжия 

 Раерааомза раегеиа «Азмт-
аифкое» 

 Раерааомза зокмекм-лиака 
ка йесяо 

 Налжсакже ж раейесекже 
бсеу лосмоб ло лиакт 

 Раерааомза, касмройза ж 
бегекже резиайу (стййа ка 
зижзж олиапжбаемся омгеиф-
ко) 

   

Сможйосмь лазема: 11 590 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 15 800 р. (хзокойжя 
4 210 р.) 

Сможйосмь лазема: 15 190 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 20 000 р. (хзокойжя 
4 810 р.) 

Сможйосмь лазема: 53 000 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 61 100 р. (хзокойжя 
8 100 р.) 
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Таржны ка расзртмзт ВКокмазме: 

 

Пазем №1 

«Дорааомзж ж резиайа» 

Пазем №2 

«Пойось с лосмайж» 

Пазем №3 

«Поикое лрогбждекже» 

Том ситпай, зовга ктдку собему ло 
титпрекжц сооасесмба, мопепкая 
лойосф ло зокмекмт ж расзртмза 
резиайой. 

Дия меу, зойт мреатемся лойосф б 
горааомзе сооасесмба ж бегекжж 
зокмекма. 

Ковга уопемся бсе рааому омгамф 
жслоикжмеиц ж моифзо зокмроиж-
робамф лрооесс. Соегакже сооасе-
смба, логвомобзт зокмекма ж 
касмройзт резиайу геиаей йу. Ву 
совиасобубаеме бсе хмалу ж рагте-
месф еазаеай. 

   
 Акаиже зокзтрекмоб 

 Атгжм сооасесмба 

 Раерааомза резиайкой 
зайлакжж ВКокмазме (стййа 
ка зижзж олиапжбаемся го-
лоикжмеифко) 

 Соегакже сооасесмба 

 Раерааомза ртаржзамора ж 
сжсмейу уермевоб 

 Налжсакже ж раейесекже 
лосмоб 

 Акаиже зокзтрекмоб 

 Соегакже / Дорааомза со-
оасесмба 

 Налжсакже ж раейесекже 12 
лосмоб б сооасесмбе 

 Погаор жеоарадекжй з ло-
смай с голоикжмеифкой вра-
нжпесзой оарааомзой 

 Раерааомза зокмекм-лиака 
ка йесяо 

 Налжсакже ж раейесекже 
лосмоб ка йесяо 

 Раерааомза, касмройза, бе-
гекже резиайу 

 Акаиже зокзтрекмоб 

 Соегакже сооасесмба 

 Погвомобза бжзж-йекц 

 Раерааомза жкгжбжгтаиф-
ково гжеайка 

 Раерааомза зокмекм-лиака 
ка йесяо 

 Налжсакже ж раейесекже 
го 50 лосмоб б йесяо 

 Раерааомза резиайкой 
зайлакжж ВКокмазме (стййа 
ка зижзж олиапжбаемся ом-
геифко) 

   

Сможйосмь лазема: 11 590 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 15 800 р. (хзокойжя 
4 210 р.) 

Сможйосмь лазема: 15 190 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 20 000 р. (хзокойжя 
4 810 р.) 

Сможйосмь лазема: 55 000 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 64 200 р. (хзокойжя 
9 200 р.) 
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Таржны ка расзртмзт б Facebook: 

 

Пазем №1 

«Дорааомзж ж резиайа» 

Пазем №2 

«Пойось с лосмайж» 

Пазем №3 

«Поикое лрогбждекже» 

Том ситпай, зовга ктдку собему ло 
титпрекжц ажекес-смракжоу, мо-
пепкая лойосф ло зокмекмт ж рас-
зртмза резиайой. 

Бжекес-смракжое ктдку горааомзж 
жиж ее кем бобсе? Нтбсмбтеме, пмо 
лосму ке лржкосям смоифзо оубама, 
сзоифзо уопемся? Му лолрабжй 
сжмтаожц. 

Ковга уопемся бсе рааому омгамф 
жслоикжмеиц ж моифзо зокмроиж-
робамф лрооесс. Соегакже сооасе-
смба, логвомобзт зокмекма ж 
касмройзт резиайу геиаей йу. Ву 
совиасобубаеме бсе хмалу ж рагте-
месф еазаеай. 

   
 Акаиже зокзтрекмоб 

 Атгжм ажекес-смракжоу 

 Раерааомза резиайкой 
зайлакжж ВКокмазме (стййа 
ка зижзж олиапжбаемся го-
лоикжмеифко) 

 Соегакже сооасесмба 

 Раерааомза ртаржзамора ж 
сжсмейу уермевоб 

 Налжсакже ж раейесекже 
лосмоб 

 Акаиже зокзтрекмоб 

 Соегакже / Дорааомза аже-
кес-смракжоу 

 Налжсакже ж раейесекже 12 
лосмоб б сооасесмбе 

 Погаор жеоарадекжй з ло-
смай с голоикжмеифкой вра-
нжпесзой оарааомзой 

 Раерааомза зокмекм-лиака 
ка йесяо 

 Налжсакже ж раейесекже 
лосмоб ка йесяо 

 Раерааомза, касмройза, бе-
гекже резиайу 

 Акаиже зокзтрекмоб 

 Соегакже ажекес-смракжоу 

 Залоикекже раегеиа «Тоба-
ру» жиж раегеиа «Кситвж» (го 
50 лоежожй) 

 Раерааомза жкгжбжгтаиф-
ково гжеайка 

 Раерааомза зокмекм-лиака 
ка йесяо 

 Налжсакже ж раейесекже 
го 50 лосмоб б йесяо 

 Раерааомза резиайкой 
зайлакжж б Лейсатзе (стййа 
ка зижзж олиапжбаемся ом-
геифко) 

   

Сможйосмь лазема: 11 590 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 15 800 р. (хзокойжя 
4 210 р.) 

Сможйосмь лазема: 15 190 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 20 000 р. (хзокойжя 
4 810 р.) 

Сможйосмь лазема: 55 000 р. 
 
а есиж еазаеубамф ло омгеифкосмж, 
бу лиамжме 64 200 р. (хзокойжя 
9 200 р.) 
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▪ SERM 

SERM-солрободгекже 

Рааома с релтмаожей ка ревтияркой оскобе. Нмоау лоитпамф зижекмоб же семж, сиегтем 
ревтиярко йокжморжмф тлойжкакжя о зойлакжж, бобрейя ка кжу реавжробамф, 
лробоожробамф жу лоябиекже ка лиосагзау, вге есмф бара оеиебая атгжморжя. 

Дсиж о бас кжпево ке лжртм б семж, екапжм, бу меряеме ифбжктц гоиц зижекмоб, бегф 70% 
лоифеобамеией лржкжйаем ререкже о лозтлзе ка оскобе омеубоб. Нжсмжй бугапт ом 
кевамжба. 

Хека: ом 18 000 рта. б йесяо. 

▪ Акаижмжза ж атгжмы  

Атгжм сайма (эзслресс-атгжм, SEO-атгжм, UX-атгжм) 

Нарж слеожаижсму лроакаижежртцм бар сайм ж тзадтм ка оскобкуе кегопему, йерацсже 
лрогбждекжц ж росмт лрогад.  

Му геиаей лоикуй витаозжй акаиже, акаиовоб зоморойт кем ка рукзе. По реетифмамай 
акаижеа гаей логроакуй омпем с кайгеккуйж оржазайж ж резойекгаожяйж ло жу 
жслрабиекжц. 

Кситвж ж оеку: 

1. Эзслресс-атгжм 

Эзслресс-акаиже барево сайма. Погуогжм, зовга ацгдем овракжпек ж есмф ряг зокзремкуу 
болрособ жиж лроаией ло: 

– Юеаажижмж ж беа-акаижмжзе 

– SEO ж меукжпесзойт сосмоякжц сайма 

По жмовай гаей омпем с резойекгаожяйж ло лербооперегкуй горааомзай сайма. 

Мека: 2 500 рта. 

2. SEO-атгжм 

Проберяей: 

– Пржстмсмбже сайма б жкгезсе Якгезса ж Google, каижпже нжифмроб ж сакзожй, йерацсжу 
расзртмзе 

– Наижпже сайма б лолтияркуу слрабопкжзау Рткема 

– Коррезмкосмф еалоикекжя йема-мевоб (title, description) ж мевоб, бадкуу гия лрогбждекжя: 
H1, H2, alt 
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– Ккжзаифкосмф мезсмоб, жу моркомт ж слайкосмф (го 5 смракжо)  

– Наижпже ж зоррезмкосмф еалоикекжя robots.txt ж зарму сайма гия роаомоб 

– Сзиейзт еерзаи сайма, каижпже гтаией смракжо ж ажмуу ссуиоз 

– Сзоросмф еавртезж смракжо ж зоррезмкосмф омбемоб сербера (404 ж 200) 

– Ваижгкосмф HTML-зога ж зоррезмкосмф зогжробзж смракжо 

– Агалмжбкосмф лог йоажифкуе тсмройсмба 

– Наижпже бжртсоб ж брегокоскуу сзржлмоб 

– Наижпже лереижкзобзж 

– Наижпже сейакмжпесзой раейемзж 

Мека: 4 200 рта.  

3. Юеаажижмж-атгжм 

Проберяей: 

– Гиабктц смракжот: соомбемсмбже еагапай ажекеса, локямкосмф, иазокжпкосмф 

– Икмеразмжбкосмф: кавиягкосмф, тгоасмбо ж лрегсзаетейосмф лобегекжя хиейекмоб сайма 

– Набжваожц: каижпже ж зоррезмкосмф рааому ааеобуу хиейекмоб, иовжпкосмф 
жкнорйаожоккой смртзмтру, каижпже лереижкзобзж 

– Джеайк сайма: смртзмтркосмф, иовжпкосмф, лржбиезамеифкосмф, егжкооараеже, 
соомбемсмбже лржкожлай гжеайка 

– Кокмекм: госмтлкосмф, ткжзаифкосмф ж иовжпкосмф мезсмоб, запесмбо жеоарадекжй ж 
лропево зокмекма 

– Кармопзт мобара жиж тситвж: лрогацсая смртзмтра, каижпже оаяеамеифкуу хиейекмоб  

– Прооесс еазаеа мобара: лойесекже мобара б зорежкт, онорйиекже еазаеа 

– Лорйу ж гжаиовж: ооекза тгоасмба, зоррезмкосмж рааому 

Кройе мово, лробогжй: 

– Акаиже лобегекжя лосемжмеией ка сайме с лойосфц Карм Якгезс.Мемржзж 

– Акаиже оатейоб йоажифково мранжза ж буябиекже лроаией с омоарадекжей сайма ка 
йоажифкуу тсмройсмбау 

Мека: 15 000 рта.  

4. Койлиезскый атгжм 

Взицпаем б сеая атгжм SEO ж цеаажижмж. Кройе мово, булоикяей: 

– Ксмакобзт ж касмройзт сжсмей акаижмжзж Якгезс.Мемржза ж/жиж Google Analytics (ло 
деиакжц) 

– Акаиже лосесаейосмж ж тробкя бобиепеккосмж лосемжмеией 

– Акаиже лолтияркуу смракжо буога ж буябиекже смракжо, гия зоморуу мреатемся 
титпрекже лобегекпесзжу назмороб 

– Акаиже бсеу жсмопкжзоб мранжза ж буябиекже хннезмжбкуу ж кехннезмжбкуу 
жсмопкжзоб 

– Акаиже зокберсжж 
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Мека: 27 000 рта.  

 

 

Акаиже резиайы 

Пробегей атгжм барей резиайкой зайлакжж б ицаой резиайкой сжсмейе, гагжй 
резойекгаожж ло ее титпрекжц. Хека: 600 рта.  

 

 

Атгжм SMM 

Дсиж т бас тде есмф сооасесмбо б ицаой соосемж, атгжм лозадем хннезмжбкосмф ево 
бегекжя – йодко иж пмо-мо титпржмф, б зазое брейя итпре лтаижзобамф лосму, вге арамф 
кобуу логлжспжзоб, заз тбеижпжмф лрооекм зокберсжж ж йковое гртвое. 

Эмо егжксмбеккуй бжг атгжма, зоморуй йодко лробогжмф гия лтсмово ж есе ке 
расзртпекково сооасесмба. 

Хека: 3 500 рта. еа 1 вртллт.  

 

 

Атгжм SERM 

Позадей, пмо о бас воборям б Семж. Иетпжй тлойжкакжя барей зойлакжж, логвомобжй 
смрамевжц лрогбждекжя. 

Хека: 3 450 рта.  

 

 

Акаижмжза 

Ксмакобжй спемпжзж смамжсмжзж, касмрожй оеиж, лробегей A/B-месмжробакже, касмрожй 
омсиеджбакже ебокзоб с резиайу, бкегржй CRM – ицауе еагапж, вге каго лоспжмамф, 
текамф ж лромесмжробамф. 

Хека: ом 900 рта.  
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▪ Дорааомза ж солрободгекже сайма  

 
Переуог ка https 

С 2017 вога ложсзобжзж ж аратееру лойепацм сайму ка http заз «кеаееоласкуе». Кройе 
мово, каижпже https мреатем аоифржксмбо лиамедкуу авревамороб, а екапжм, лржей лиамедей 
ка сайме аее кево атгем кеаееоласкуй, а еапасмтц ж кебоейодкуй.  

Хека: ом 4 000 рта.  

 

 

Агалмаожя лог йоажиькые 

Дсиж бар сайм ке агалмжробак лог йоажифкуе, мо бу меряеме йжкжйтй 10% зижекмоб ж 
лрогадж. Олмжйжежртей бар сайм лог йоажифкуе тсмройсмба. В ТОП-10 йоажифкой бугапж 
аее агалмаожж ке лоласмф. 

Хека: ом 9 000 рта.  

 

 

Уитпрекже сзоросмж еавртезж 

Сзоросмф еавртезж – бадкуй аслезм лрогбждекжя ж огжк же назмороб ракджробакжя. 
Пробержй сзоросмф еавртезж ло Google Page Speed, титпржй, касзоифзо атгем боейодко. 

Хека: ом 2 000 рта.  

 

 
Сейакмжпесзая раейемза сайма 

Кбеижпжм CTR (зоижпесмбо лереуогоб) же ложсза. Сгеиаем сайм локямкуй гия ложсзобжзоб. 

Хека: ом 2 000 рта.  

 

 
Погвомобза сайма з 54-ФЗ ж 152-ФЗ 

С 1 жция 2017 вога бсмтлжиж б сжит лолрабзж з негераифкуй еазокай, засацсжеся 
саймоб. Сайму гоидку соомбемсмбобамф мреаобакжяй Росзойкагеора, а жкмеркем-
йаваежку аумф жкмевржробаку с ККТ. 
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Хека: ом 2 800 рта.  

 

 
Рааомы ло олмжйжеаожж 

Рераей ицауе еагапж ло олмжйжеаожж: ом сосмабиекжя сейакмжпесзово ягра го 
абмойамжеаожж мевоб. Йцауе рааому ом олмжйжеамороб (касмройза беайасмероб, Title, 
Description, H1-H6, robots.txt, sitemap, соегакже регжрезмоб, смракжоу 404-й оржазж ж гр.). 

Хека: ом 150 рта.  

 

 
Дртвже рааомы ло титпрекжю сайма 

Йцауе рааому ка ревтияркой ж раеобой оскобе. Ом еасжму норй оарамкой сбяеж ом слайа 
го жкмевраожж с 1С жиж лиамедкуйж сжсмейайж, раерааомза кобово нткзожокаиа. 

Хека: ом 1 500 рта.  

 
 

▪ Соегакже сайма ж гжеайк  

 
Соегакже зорлорамжбково сайма жиж жкмеркем-
йаваежка «лог зиюп» 

Поикосмфц вомобуй з лрогбждекжц сайм с рааиоккуй жиж жкгжбжгтаифкуй гжеайкой ж 
лрабжифкуйж мезсмайж. Залтсз ом 10 гкей. Озтлаейосмф еа 2-4 йесяоа. 

Хека: ом 44 000 рта.  

 

 
Регжеайк сайма 

Вай лора оакобжмф гжеайк, есиж: 

– Джеайк барево сайма ке оакобияися 6 ием 

– Ислоифетемся кеткжзаифкуй рааиоккуй гжеайк «заз т бсеу» 

– Сайм бувиягжм керярижбо, кеаззтрамко ж утде саймоб зокзтрекмоб 
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– Прооекм омзаеоб барево сайма аоиее 20% ло гаккуй Якгезс.Мемржзж 

Зазаеаб регжеайк сайма, бу лоитпжме жкгжбжгтаифкуй, ярзжй ж лржбиезамеифкуй гжеайк, 
зоморуй локрабжмся ке моифзо лоифеобамеияй барево сайма, ко ж ложсзобжзай. 

Хека: ом 119 000 рта.  

 

 

Прогаюсая смракжоа (Landing Page)  

Нтдка хннезмжбкая смракжоа гия резиайково мранжза? Зазаджме Landing Page: 

– Смракжоу с зокберсжей го 9% 

– Бусмруй еалтсз – еа 10 гкей 

– Озтлаейосмф б 1-3 йесяоа 

– Кбеижпекже лрогад с сайма б 1,5 раеа 

Хека: ом 57 000 рта.  

 

 
Кокмекмкое солрободгекже сайма 

Залоикжй лтсмуе раегеиу сайма, замаиов мобароб, соегагжй «Биов» ж калоикжй ево 
смамфяйж, лоиеекуйж гия баржу зижекмоб. 

Все мезсму лжрей норйама 2-б-1: лрогацсже ж олмжйжежробаккуе. Эмо екапжм, пмо карж 
мезсму крабямся ж ложсзобжзай, ж лоифеобамеияй. В сможйосмф тде бзицпеку рааому ло 
логаорт зицпебуу сиоб, олмжйжеаожж. 

Хека: ом 15 000 рта.  

 

 
Соегакже ааккероб 

Нтдко еалтсмжмф азожц ка сайме, ко кем ааккера? Нтдек резиайкуй ааккер гия резиайу 
жиж гртвжу оеией? Наржстей ж лозадей мобар ижоой ка ааккере! 

Хека: ом 600 рта.  
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 Незовга раеажрамься? Цево-мо ке кариж?  
 

Збокжме, логсзадей, зазая тситва атгем йазсжйаифко хннезмжбка  
гия барево сайма б райзау бугеиекково ацгдема 

 

 8 (800) 500-89-91 
лк-лм с 4 го 17 пасоб ло Мсз 

 

 


