
  

Digital - агентство 1PS. RU 



  

Немного об 1 PS. RU 

Занимаемся  созданием  и  

продвижением сайтов 

20  лет 

Сертифицированные  

партнеры Яндекс и  Google 

С 2007  года 

Постоянно учимся и  

развиваемся 

72  сотрудника 

В цифрах о нас: 

1 PS.RU  — онлайн - агентство  performance - маркетинга, оказывающее весь комплекс digita l - услу г по России  

и в странах СНГ. Да, мы работаем по полному циклу. От идеи до подсчета конверсии. От анализа рынка  

до разработки индивидуальной стратегии. 

https://1ps.ru/company/#digital
https://1ps.ru/company/#digital
https://1ps.ru/company/#digital
https://1ps.ru/company/#digital
https://1ps.ru/company/#digital


  

Дипломы и сертификаты 

Входим в ТОП - 20 
  

лучших  SEO - компаний в  

России 

Входим в ТОП - 20 
  

лучших агентств  

интернет - маркетинга 

Сертифицированное  

агентство Яндекса 

Сертифицированные   

партнеры  Битрикса 

И это далеко не все наши достижения.  



  

Услуги 



  

SEO - 

продвижение  

сайтов 



  

SEO - продвижение сайта с гарантией  

результата 

Вы платите только за то, что 

нужно вашему  сайту 

План работ корректируем 

ежемесячно 

Каждый шаг согласовываем с  вами 

SEO - сопровождение  – это гарантия результата, ведь только регулярная и комплексная работа  

выведет сайт в ТОП поисковых систем Яндекса и  Google . 



  

SEO - продвижение от  1 PS. RU  это: 

Ваш сайт будет  

продвигать команда  

экспертов во главе с  

персональным  

менеджером. У каждого  

за плечами  

внушительный опыт  

продвижения по трафику  

– знаем, что делать, чтоб  

сайт был в топе. 



  

Начните продвижение своего сайта с аудита 

Получить пл а н 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set133
https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set133
https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set133


  

Кейс: попадание в ТОП - 3  49% запросов и ростом видимости в 3 раза 

Сайт:  gried.r u 

Тематика:  ландшафтный  дизайн 

Период  работы:  с  декабря 2019 по март 2020 

Регион:  Москва  и область 

Основная  задача:  продвижение  сайта по  

ключевым запросам в ТОП - 3 

Бюджет : 
  
~ 200 000  рублей за работы и ссылки 

Что сделали: 

Провели  аудиты по SEO и  юзабилити для определения  

наиболее критических проблем сайта. Исходя из  

найденных ошибок составили план работ на 3 месяца . 

Собрали  ядро с коммерческими запросами по услугам и  

отдельное ядро по портфолио. Для коммерческого ядра  

подбирали преимущественно  среднеконкурентные и  

высококонкурентные запросы. 

Устранили  ошибки, которые могут помешать  

эффективному  продвижению и провели другие работы по  

оптимизации сайта. 

Провели  работы по оптимизации текстов на посадочных  

страницах . 

Параллельно привлекали  естественные ссылки на сайт  – 

как  безанкорные , так и  анкорные со статей. Площадки  

подбирались индивидуально. 

https://gried.ru/
https://gried.ru/


  

Кейс: попадание в ТОП - 3  49% запросов и ростом видимости в 3 раза 

Результаты : 

Спустя 3  месяца результаты работ оправдали себя  – 49 % запросов оказались в  ТОП - 3 , а  

органический трафик вырос примерно в 8  раз. Кроме  позиций, вырос еще и трафик на сайт,  

причём рост происходил уже с  января.  

Улучшая качество сайта, можно достичь хороших показателей для  продвижения . 



  

SERM - 

сопровождение 



  

SERM : 

  

управление репутацией компании 

Персональный менеджер 

Разберется во всех тонкостях вашего бизнеса . 

Фиксированный перечень работ 

Оплата производится за конкретный список  

задач, который мы заранее согласовываем  

с вами . 

Гарантия безопасности 

Выполняем работы аккуратно, обдуманно,  

чтобы не вызвать подозрение  у  

пользователей. 



  

SERM : 

  

какие результаты вы получите? 



SERM: порядок работ и цена 

 

  Составим индивидуальный план работ для вашего проекта  



  

Реклама в  

интернете 



  

Реклама в интернете 

Составляем  конверсионные объявления,  

практикуем  performance - подход 

Отчитаем c я  за каждый рубль. 

Оцениваем окупаемость  инвестиций. 

Реклама  от сертифицированных специалистов  

Яндекса, Гугл и других  площадок 

Вы  не сольете бюджет. 

ROI = 1126% — лучший результат 



Реклама в интернете: цены 

 

 
  



  

Кейс:  медийная реклама в  видеосети Яндекса и  Youtube 

Услуга:  медийная реклама + контекстная  реклама 

Заказчик: https://sarmamebel.ru/ 

Этапы продвижения: 

Этап 1.  Выстраивание цепочки коммуникаций по  

воронке  продаж 

Этап 2.  Настройка  медийной видеорекламы 

Этап 3.  Ретаргетинг на просмотревших  ролик 

Этап 4.  Запуск контекстной  рекламы 

Этап 5.  Оценка результатов размещения 



Кейс: медийная реклама в видеосети Яндекса и Youtube 

Результаты 

 



Кейс: медийная реклама в видеосети Яндекса и Youtube 

 

 



  

Контент для  

сайта 



  

Контент для сайта 

Контент  нужен ,  чтобы: 

Продвигать сайт 

в поисковой  выдаче 

Подробно 

и привлекательно описать 

ваши услуги и  товары 

Подводить к продаже 

и мотивировать человека 

совершить  заказ 

Завоевать доверие 

и лояльность аудитории 



  

Создаем контент для сайта 

Привлекательный для людей и поисковиков: 



  

Н аполнение сайта контентом со скидкой 19% 

10  000 символов за  24  000 руб. 19  500 руб. 

Подготовим для вас E - A - T контент:  

продающие оптимизированные тексты,  

информационные статьи, посты для  

соцсетей и любой другой текстовый  

контент на 19 % дешевле, чем при  

единичном заказе. 

Нужен конте н т 

https://1ps.ru/cost/napolnenie-kontentom/
https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set88
https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set88


  

Кейс: увеличили время на сайте на 309% и глубину просмотра на 106%  

Адрес  сайта заказчика: rutext.s u 

Т ариф : 
  
«Наполнение контентом» 

Что сделали: 

И зучили  сайт клиента, выяснили, для каких страниц  

необходимы тексты, выявили имеющиеся недочеты,  

предложили план работ . 

Р азработали  семантическое ядро для указанных страниц  – 

подобрали релевантные ключевые запросы, согласовали СЯ . 

Н аписание  текстов. Главная страница отличается от  

внутренних как минимум структурно, поэтому в первую  

очередь создали текст для нее . 

Заголовки решили делать по одной схеме: заголовок +  

подзаголовок, детально раскрывающий выгоды, пользу. 

Также проработали и остальные блоки текста на странице:  

добавили текста в первый экран. Где кратко описали  

основные преимущества, которые должны привлечь  

пользователя. Причем каждое из них подтверждается тут же  

и снимает вопросы потребителя «Как», «Почему» и прочие . 

Сделали блоки с преимуществами, где подробнее расписали,  

почему пользователю стоит обратиться именно в « Рутекст ». 

http://rutext.su/
http://rutext.su/


Кейс: увеличили время на сайте на 309% и глубину просмотра на 106% 

Результаты:  

 

Показатели выросли, причем существенно для такого короткого периода: увеличились и глубина просмотров, и 

время на сайте, а также снизился процент отказов. Стоит и в дальнейшем продолжать фиксировать показатели, 

смотреть конкурентную выдачу: в случае чего дорабатывать имеющийся контент и добавлять новый. Задача 

клиента на данном этапе сотрудничества решена, о чем свидетельствуют данные Метрики. 



  

Создание сайтов 



  

Создаем сайты, которые легко продвинуть 

Почему нам можно  доверить  

разработку сайтов? 

20 лет успешной работы 

Наш конек  – это продвижение сайтов. При  

их создании учитываем нюансы, которые важны  

для продвижения в ТОП 

537 проектов 

За нашими плечами создание сайтов различных  

тематик: от фитнес - клуба, заканчивая крупной  

авиакомпанией 
У 67% молодых сайтов 

возникают сложности с продвижением, потому что  

обычно разработчики видят лишь вершину айсберга.  

Мы же делаем не только красивые сайты, но и удобные  

для продвижения в поисковой выдаче. 



  

Этапы создания сайта под ключ: 

Выведите свой  бизнес на  новый уровень  – закажите  сайт. 



Кейс: сайт-агрегатор для церквей Армении 
Тариф: корпоративный сайт с индивидуальным дизайном Что сделали:  

Сайт заказчика: churchesinarmenia.com  

 Спроектировали структуру главной страницы по 

рекомендациям юзабилити-специалиста, согласовали 

с клиентом расположение блоков (открыть вайфрейм). 

 Разработали текст для Главной страницы – 

лаконичный, основной упор делали на блок «Вопросы 

и ответы». 

 Разработали индивидуальный дизайн. Опирались на 

концепции стиля материальный дизайн, который 

использует для интерфейсов программного 

обеспечения и приложений компания Google. 

 Отдельным блоком Главной страницы вывели 

рекомендуемые церкви и храмы. С них ведутся 

ссылки на соответствующие разделы сайта. 

https://1ps.ru/imgs/portfolio/sites/churchesinarmenia/prototype.png
https://1ps.ru/imgs/portfolio/sites/churchesinarmenia/prototype.png
https://1ps.ru/imgs/portfolio/sites/churchesinarmenia/prototype.png
https://1ps.ru/imgs/portfolio/sites/churchesinarmenia/prototype.png
https://1ps.ru/imgs/portfolio/sites/churchesinarmenia/prototype.png


Кейс: сайт-агрегатор для церквей Армении 

 

Что сделали:  

Разработали отдельно прототи п и макет дизайна,  

написали текст для карточки церкви. 

Дополнительно: разработали логотип и  фавикон для  

сайта. 

Провели техническую оптимизацию сайта. 

Адаптировали сайт под любые мобильные устройства  

и разрешения экранов. 

Установили и настроили счетчики  Яндекс.Метрики и  

Google Analytics . 

https://1ps.ru/imgs/portfolio/sites/churchesinarmenia/prototype2.png
https://1ps.ru/imgs/portfolio/sites/churchesinarmenia/prototype2.png


  

SMM 



 

Продвижение в социальных сетях 

Раскрутка сообществ ВКонтакте, страниц в  Facebook ,  профилей  

в  Instagram и  привлечение трафика из  соцсетей на сайт. 



SMM 

: продвижение в Instagram  

: Instagram 



SMM 

 

: Facebook 



SMM 

 

: ВКонтакте 



 

  

SMM :  почему нам доверяют? 

Хотите получить индивидуальную стратегию по развитию своей  соцсети ?  

Тогда напишите нам на  admin@1ps.ru 



 

  

Аналитика 



 

  

Экспертные аудиты для вашего сайта 

Какую пользу принесет аудит? 

Привлечение клиентов 

Дадим рекомендации, которые позволят улучшить  

ваш сайт или профиль в соцсетях, сделав его более  

привлекательным и удобным для  пользователей 

Подготовка к рекламе 

Подготовим сайт или аккаунт к запуску рекламы,  

выявим проблемы, которые могут возникнуть у  

пользователей на пути к конверсии 

Повышение продаж 

Исправление недочетов и устранение ошибок после  

проведения аудита гарантированно увеличит число  

обращений и продаж 



 

Тарифы на аудиты 

 

Проверьте свой сайт и узнайте, какие ошибки мешают продвижению и отпугивают  

потенциальных покупателей. 



 

 



 

 

8  (499)  50 - 44 - 169 

8 (800) 500 - 89 - 91 

admin@1ps.ru 

Продвижение вашего бизнеса в  

интернете 

онлайн - агентство  

performance - маркетинга 

Дружите с нами в соцсетях 


