
 

 
По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь по email: admin@1ps.ru, https://1ps.ru/contacts/ 
или по тел. +7 (499) 50-44-169 (Мск), 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов) 

Поисковое продвижение сайта, SEO 

Тариф «Продвинутый» 

Этапы работ 
Стоимость 

работ  
Исполняющий специалист 

1. Подготовительные работы 

Общий аудит сайта  
SEO, юзабилити, тексты 4 200 ₽ SEO-специалист 

Анализ конкурентной среды  
Определим основных конкурентов, их преимущества и недостатки, выстроим 
стратегию продвижения 

Бесплатно в 
рамках 
тарифа 

SEO-специалист и 
копирайтер 

Создание резервной копии сайта  
Страхуем себя и ваш сайт, чтобы ничего не пострадало. Копию храним до 3 
месяцев 

900 ₽ Технический специалист 

2. Внутренняя SEO оптимизация сайта 

Составление семантического ядра  
Cписок ключевых слов, по которым будем продвигать сайт 

4 500 ₽ SEO-специалист 
Кластеризация ключевых слов и составление 
карты релевантности  
Распределим, какие страницы по каким запросам будем продвигать 

Поиск и устранение дублей сайта  
Склеим зеркала сайта по 301-редиректу 900 ₽ Технический специалист 

Оптимизация основных тегов  
(Title, Description) до 30 страниц 
Можем оптимизировать большее количество страниц за доплату 

3 600 ₽ SEO-специалист 

Поиск и удаление битых ссылок (удаление до 
50 шт.) 
Найдем и удалим неработающие ссылки, можем больше за доплату 

1 500 ₽ Технический специалист 

Пропишем оптимизированно-продающие 
заголовки H1 до 30 страниц  
скорректируем CSS для корректного отображения 

3 600 ₽ SEO-специалист 

Пропишем тег <link rel="canonical">  
при наличии дублированного контента 1 500 ₽ Технический специалист 

Очистка и оптимизация кода для ускорения 
загрузки сайта  
Выполняем на основе рекомендаций Google 

2 000 ₽ Технический специалист 

Оптимизация картинок  
Alt для картинок на 30 оптимизируемых страницах (до 100 шт.) 3 000 ₽ Технический специалист 

3. Техническая оптимизация, дополнительные настройки 

Создадим XML-карту сайта  
Чтобы поисковики лучше индексировали сайт 900 ₽ Технический специалист 

Сделаем семантическую верстку контактов на 
основе schema.org  
Чтобы поисковики лучше понимали, о чем сайт, и выше ранжировали его 

2 000 ₽ Технический специалист 

Настроим robots.txt  
В том числе сделаем расширенные настройки под Яндекс и Google. Чтобы 
поисковики корректно индексировали сайт 

900 ₽ Технический специалист 
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Настроим Яндекс.Вебмастер, Вебмастер 
Google (дополнительно Mail.ru) 
Чтобы повысить доверие к сайту у поисковиков 

1 800 ₽ Технический специалист 

Сделаем семантическую верстку четырёх 
карточек товаров на основе schema.org Чтобы 

поисковики лучше ранжировали сайт. Можем разметить больше за доплату 
8 000 ₽ Web-технолог 

4. Контент-маркетинг 

Написание оптимизированного продающего 
текста для Главной страницы,  
до 2000 знаков с пробелами. Размещение текста на сайте после 
согласования 

3 900 ₽ Копирайтер 

Написание текста для распространения на 
сторонних ресурсах  
до 2000 знаков с пробелами 

3 900 ₽ Копирайтер 

Текст для 4 карточек товаров или 
дополнительный текст для внутренней 
страницы сайта  

3 900 ₽ Копирайтер 

Размещение и вёрстка всех 5 текстов 9 800 ₽ Web-технолог 

5. Получение естественных ссылок законным путем 

Размещение информации на Яндекс.Картах и 
Google Maps  
Чтобы ваш сайт находили даже на картах 

900 ₽ Технический специалист 

Распространение статей или пресс-релизов 
на внешних площадках  
Выберем подходящие из 200 ресурсов 

2 000 ₽ 
Технический специалист 

(регистратор) 

Регистрация в Яндексе, Google 

2 900 ₽ 
Технический специалист 

(регистратор) 

Регистрация в других поисковиках  
Nigma, Bing и другие 

Размещение информации в популярных 
каталогах 
Подадим заявку в подходящие крупные ресурсы, среди них Каталог Яндекса, 
рейтинг Mail, Топ-100 Рамблер и другие популярные 

Размещение информации на крупных 
рекомендательных площадках  
Flamp, Yell.ru и другие, до 10 площадок 

1 500 ₽ Технический специалист 

6. Улучшение поведенческих факторов 

Теглайн  
В шапке сайта кратко напишем, чем занимается ваша компания, с 
включением ключевых слов. Чтобы пользователи понимали, чем полезен 
сайт 

900 ₽ Копирайтер 

Добавим на сайт страницу, которая будет 
выдаваться при 404-й ошибке  
Чтобы пользователи не уходили с сайта, если вдруг попадут на 
несуществующую страницу 

4 650 ₽ Технический специалист 

Добавим кнопку «вверх» для всех страниц,  
если на странице много контента. Пользователям будет легче искать 
информацию на сайте 

900 ₽ Технический специалист 

Разработка и размещение Favicon  
Если на сайте нет или устарел 3 500 ₽ Дизайнер 
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7. Работа с соцсетями 

Кнопки социальных сетей, SMO  
Сделаем так, чтобы пользователям было удобно делиться информацией с 
вашего сайта 

900,00 ₽ Технический специалист 

8. Поддержка и отчетность 

Установим Яндекс.Метрику, Google.Analytics и 
счетчик Mail.ru 
Система аналитики, с помощью которой можно будет отследить количество 
посетителей, заказов и многое другое 

1 800 ₽ Технический специалист 

Отчет по результатам работ 
Отчитаемся по каждому пункту из списка, в личном кабинете         

Бесплатно в 
рамках 
тарифа 

SEO-специалист 

Персональный аккаунт-менеджер  
Один человек, который будет полностью курировать проект и держать вас в 
курсе дел 

Бесплатно в 
рамках 
тарифа 

Аккаунт-менеджер 

Рекомендации по улучшению сайта  
Детально расскажем, какие проблемы есть и как их лучше решить 

Бесплатно в 
рамках 
тарифа 

SEO-специалист, 
Юзабилити-специалист и 
технический специалист 

План работ на следующий месяц  
Вы будете знать, что дальше делать с сайтом 900,00 ₽ SEO-специалист 

Общая стоимость работ по тарифу: 81 650 ₽ 
Скидка по 
комплексу: 

46 450 ₽ 
Итоговая стоимость тарифа: 35 200 ₽ 

 


