Стоимость и тарифы SEO работ
Здравствуйте.
Могу взять ваш сайт на SEO (Search Engine Optimization) обслуживание.
Различными необходимыми мероприятиями, рекомендованные поисковыми системами, таких как
Google , Яндекс, Mail, Рамблер, Bing и т. д., можно попробовать вывести ваш сайт в топы 10-30 в
выдаче в вышеуказанных поисковиках, по «продающим» поисковым запросам (ключевым словам)
потенциальных клиентов.
В результате данных мероприятий на вашем сайте, вы сможете на долгосрочной основе привлекать
новых клиентов и заказчиков на вашу продукцию, что соответственно позволит вам увеличить
объемы реализации ваших товаров.
Вы можете выбрать разные уровни SEO обслуживания с соответствующими тарифами :
➢ Тариф базовой поддержки от 7800руб. в мес.
Работы в рамках данного тарифного плана:
1. Первоначальный аудит сайта с предоставлением отчета (пример),
2. Предоставление полного спектра консультации и рекомендации по SEO оптимизации сайта, в
частности:
2.1 По корректировке кода HTML страниц.
2.2 По корректировке ссылок страниц.
2.3 Корректировка предоставленных заказчиком текстов и графической информации
под SEO требования поисковых систем.
2.4 Корректировки файлов robots.txt и .htaccess на сервере или хосте.
2.5 По установке модулей гугл аналитикс и яндекс-метрики на сайт.
3. Прочие необходимые консультации и рекомендации по оптимизации сайта под поисковые
системы.

➢ Тариф стандартной поддержки от 16500р в мес.
Работы в рамках данного тарифного плана:
1. Первоначальный аудит сайта с предоставлением отчета (пример),
1. Наполнение сайта контентом (статьями) от заказчика.
2. Изменение и корректировка кода HTML страниц сайта.
3. Создание новых разделов и заливка файлов на сервер.
4. Настройка сервера - файлы .htaccess и robots.txt
5. Графические работы, в частности:
5.1 Доработка графических элементов.
5.2 Разработка иконок.
5.3 Доработка иллюстраций для отдельных разделов сайта.
6. Регистрация сайта в гугле, яндексе для получения доступа к инструментам мониторинга.
7. Регистрация сайта в в каталогах
8. Установка систем контроля гугл аналитикс и яндекс-метрики (с предоставлением логинов и
паролей)
9. Настройка отслеживания целей визита посетителей на основе системы яндекс-метрики
10. Ежемесячный отчет по мониторингу (пример):
10.1 Позициям сайта в выдаче гугла по выбранным ключевым словам.
10.2 Позициям сайта в выдаче яндекса по выбранным ключевым словам.
10.3 Достижения «целей» посетителями за отчетный период.

➢ Тариф полной поддержки от 34500руб. в мес
Работы в рамках данного тарифного плана: все мероприятия и работы в рамках стандартной
поддержки и плюс при необходимости:
1. Написание контента статей для сайта
2. Разработка нового дизайна сайта( HTML, CSS код)
3. Ежемесячный отчет по мониторингу в рамках стандартной поддержки и плюс:
3.1 Позициям сайта в выдаче других поисковых систем по выбору заказчика.
3.2 Количество посетителей сайта за отчетный период.
3.3 Активности (доступности) сервера(хоста) за отчетный период.
4. Контроль внешних факторов
4.1 Возможные санкции к сайту со стороны поисковых систем и их устранение.
4.2 Возможные ошибки индексации сайта поисковыми системами и их устранение.

Перечень услуг, НЕ входящих в техническую поддержку сайта:
1. Ежедневное резервное копирование всей информации (обеспечивает хостинг-провайдер)
2. Обеспечение круглосуточной доступности сайта в сети интернет (обеспечивает хостинг-провайдер)
3. Разработка дополнительных программных модулей для сайта.
4. Защита сайта от вредоносного кода (обеспечивает хостинг-провайдер).
5. Разработка технических заданий на отдельные модули сайта (проектирование).

Примечание:
1. Результаты от SEO мероприятий с сайтами обычно полностью проявляются не ранее, чем через
4-6 мес. в российском сегменте интернета и через 6-9 мес. в иностранном сегменте интернета (ввиду
сильной инертности поисковых систем)
2. Тарифы можно корректировать в зависимости от добавления или уменьшения каких либо работ по
согласованию с заказчиком.
3. Пример аудита сайта http://cccp-planeta.ru/primer-seo-audita-saita.pdf
4. Пример отчета по мониторингу сайта http://cccp-planeta.ru/primer-otchet-monitoring-saita.pdf
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