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Этапы работы
Перед началом работы по СЕО продвижению сайта я провожу СЕО аудит в формате видео. В нем
намечается стратегия, условия и сроки работы по оптимизации и раскрутке ресурса для
достижения поставленных результатов. Более подробная информация об этапах работы
разрабатывается индивидуально, исходя из требований владельца сайта, конкурентности ниши,
наполненности сайта, а также исходя из наличия или отсутствия на сайте критических проблем,
мешающих продвижению (например, фильтры и санкции поисковых систем и многое другое).
Универсальный план по продвижению, рассчитанный на 4 месяца работы, выглядит следующим
образом:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJedPnrNiXpBgmBsl2mjZwkr0tuIzV1P4Y_JGFaDkzk/edit?usp=
sharing
Это универсальные этапы работы. Перед началом работ над сайтом этапы работы и их разбивка
по месяцам обсуждается индивидуально.

Оплата работы
Оплата производится по системе предоплаты за месяц работы. В конце каждого месяца я
предоставляю отчет о выполненных работах, аудит позиций сайта, а также видимость и трафик на
сайт.
Расценки по раскрутке сайта:
1. 1 месяц СЕО продвижения сайта в Москве, Санкт-Петербурге или по всей России – 35 000
рублей. Если требуется оптимизация под Google, прибавка составляет 10 000 рублей в
месяц. На эту сумму закупаются вечные, арендованные ссылки, дропы, проводится краудмаркетинг.
2. 1 месяц СЕО продвижения по региону – 25 000 рублей. Если требуется оптимизация под
Google, прибавка составляет 10 000 рублей. На эту сумму закупаются вечные,
арендованные ссылки, дропы, проводится крауд-маркетинг.
Оплата услуг программиста, дизайнера, контент-менеджера и копирайтера, если это необходимо,
оплачивается отдельно после выполнения ими своей работы.
Оплата производится на банковскую карту.

Сроки и гарантии
Как правило, 4-х месяцев работы над оптимизацией и раскруткой сайта достаточно для того,
чтобы вывести обсуждаемые запросы в ТОП. Больше времени может понадобиться, если сайт
находится в критическом состоянии – фильтры и санкции поисковых систем, отсутствие контента
на сайте, нет регистрации в Яндекс Картах и так далее, срок работ может быть увеличен от 6
месяцев и более. Также если сайт является новым, то есть он еще не проиндексирован поисковой
системой, срок работы может быть увеличен до 6 месяцев.

Обращаю ваше внимание, что, если ниша высококонкурентная (клиники, медицинские центры,
большие интернет-магазины), срок работы над раскруткой сайта в таком случае обсуждается
отдельно.
Срок работы над сайтом, а также результаты, которые должны быть достигнуты, обсуждаются на
этапе аудита и перед началом работы. Если по истечению срока результат не был достигнут, я
работаю над сайтом совершенно бесплатно до тех пор, пока он не займет нужные позиции (но не
более 4-5 месяцев).

Кейсы
Подробнее о моих кейсах вы можете узнать в моих социальных сетях или на сайте:
•
•
•

https://vk.com/seo_prodvizhenie
https://www.instagram.com/seo.artem/
https://flseo.ru/

