ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО ПРОЕКТА
В ИНТЕРНЕТЕ
МЫ ОТЛИЧНО ПОНИМАЕМ:

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВАС — ПРОДАЖА ТОВАРОВ И УСЛУГ.
НАША ЦЕЛЬ — ВАШИ ПРОДАЖИ.

webtu.ru

#SEO
#Контекст
#Таргетинг
#Яндекс.Маркет
#Комплекс

О компании в цифрах
Мы специализируемся на разработке, поддержке и развитии интернет-магазинов и веб-проектов в сфере E-commerce.
Наша цель — реализовать и развить задуманный вами проект так, чтобы он приносил максимум пользы и прибыли
вашему бизнесу, а также на все 100% соответствовал ожиданиям.

350+

реализованных проектов

100

проектов на сопровождении

10

52

специалиста в
штате

9

специалистов
задействован
ы в каждом
проекте

7

чек-листов
проходит
каждый
проект

35+

проектов на продвижении

лет мы
занимаемся вебразработкой

12

месяцев
гарантии на сайт

SEO-продвижение
ВЫВОДИМ САЙТЫ НА ПЕРВЫЕ ПОЗИЦИИ!

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

У вас есть
сайт,
ЧТОБЫ ЭТОГО
НЕ ПРОИСХОДИЛО,
нужно быть на первой
странице Яндекса и Google

но его не видят ваши
потенциальные клиенты?

Вы теряете
деньги!

75% пользователей не переходят
дальше первой страницы в поисковой выдаче.

SEO-продвижение. Тарифы
SEO-сопровождение

Лидер региона

Продвижение по России

Продвижение по России (оплата
по трафику)

11 000 Р/мес

17 000 Р/мес

37 000 Р/мес

1-й и 2-ой месяцы: 40 000 Р/мес
С 3-го месяца:
17 500 Р/мес + доп_посетители * 5 Р

Профессиональная оптимизация и
поисковое продвижение вашего
сайта на региональном уровне.

Продвижение бизнеса в нескольких
регионах или на территории всей
Российской Федерации или в
аналогичной высококонкурентной
среде.

Оплата за дополнительных (выше
обычной нормы для сайта) новых
приведенных пользователей при
сниженном фиксированном
платеже.

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

Подходит для компаний, которые
сами пишут контент для сайта.
Наш редактор проверяет ваш текст,
вносит в него необходимые правки,
контент-менеджер правильно
размещает информацию на сайте,
проверяет линковку и корректность
отображения на различных
устройствах.

Идеален для бизнеса,
ориентированного на локальный
рынок региона или города.
Например, для медицинских
центров, агентств недвижимости,
строительных компаний, фирм,
оказывающих услуги населению,
и т. д.

Если вы хотите получить индивидуальное предложение по тарифу, свяжитесь с нашим менеджером.

Кейсы
SEO-продвижение
«ФитоКонтинент»
fitocont.ru
SEO-продвижение интернет-магазина лекарственных трав
Период продвижения: 6 месяцев

Что было
- Сайт по ключевым запросам в топ-10 только по одному региону.
- Ежемесячная посещаемость — 1 900 человек.

КЕЙСЫ

Задача
Продвинуть сайт по России и увеличить количество заявок.
Что мы сделали
1. На основе анализа выбрали регионы с высоким спросом на товары.
2. Создали сайты на поддоменах.
3. Настроили тегирование, автоматизацию метатегов

Результат

60

14 000

х7

х4.5

городов России — охват
продвижения

рост посещаемости сайта

ежемесячная посещаемость
сайта

рост продаж

Полное описание кейса на webtu.ru

Кейсы
SEO-продвижение
«Долгам.Нет»
dolgam.net
SEO-продвижение сайта компании, оказывающей услуги по
банкротству по всей России
Период продвижения: 12 месяцев

Что было
- Неконверсионный сайт со сложной навигацией.
- Ежемесячная посещаемость — 1800 человек.
- Заявок с сайта почти не было.

КЕЙСЫ

Задача
Увеличить количество заявок.
Что мы сделали
1. Проработали и поменяли структуру, добавив блоки «Почему мы»,
«Выигранные дела», «Отзывы».
2. Изменили дизайн главной страницы.
3. Ежемесячно писали SEO-оптимизированные экспертные статьи,
мотивирующие обратиться в компанию.

Результат

80,4%

доля переходов из поисковых
систем на сайт.

х6

рост посещаемости сайта

12 000+
ежемесячная посещаемость
сайта

До

26

заявок в день — конверсия ресурса.

Полное описание кейса на webtu.ru

Кейсы
SEO-продвижение
TopDetal.ru
topdetal.ru
SEO-продвижение интернет-магазина автозапчастей.
В ассортименте более 1 млн товаров.
Период продвижения: 12 месяцев

Что было
- Проблемы с сортировкой товаров. Более 60% товарных позиций
находились вне категорий.
- Не была задействована большая часть ключей (запросы,
содержащие название бренда, технические характеристики, объем
и т. д.).
- Ежемесячная посещаемость — 37 000 человек.

КЕЙСЫ

Задача
Увеличить трафик на сайт и улучшить юзабилити ресурса.
Что мы сделали
1. Составили семантическое ядро сайта, использовав 3 млн ключей.
2. Прописали уникальные метатеги и подготовили по 300 уникальных
текстов для каждой категории.
3. Расширили первоначальную структуру в 2 раза (добавили новые
разделы и посадочные страницы).

Результат

80,4%

доля переходов из поисковых
систем на сайт.

х6

рост посещаемости сайта

12 000

ежемесячная посещаемость
сайта

До

26

заявок в день — конверсия ресурса.

Полное описание кейса на webtu.ru

Контекстная реклама
Эффективный генератор продаж

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Размещение рекламных объявлений при поиске товаров и услуг в Яндексе и Google.

Собираем поисковые
запросы и пишем для них
объявления о товаре/услуге

Пользователь видит это
объявление, так как он ищет
в Google/Яндексе название
ваших товаров или услуг

Рост присутствия контекстной рекламы в Интернете

2016

58%

2017

67%

Прогноз на 2018

+17%

+9%

+11%

78%

Пользователь переходит
на ваш сайт и оставляет
заявку

У вас появился
новый клиент

Преимущества контекстной рекламы
• Показывается только заинтересованным пользователям.
• Прямая взаимосвязь между объемом привлеченных посетителей и тратами

рекламного бюджета. Больше посетителей — больше бюджет. Сезон
закончился, кликов на рекламе меньше — траты на рекламу тоже
уменьшились.
• Гибкость настроек рекламной кампании и широкие возможности
таргетинга.
• Прозрачный контроль и анализ эффективности рекламных кампаний.
• Системы веб-аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics) позволяют
проводить анализ рекламной кампании, четко и ясно понимать, окупаются ли
вложения в рекламу и какую приносят прибыль.

Контекстная реклама. Тарифы

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Цена не зависит от бюджета рекламной компании!
Это значит, что мы заинтересованы в качестве услуг для долгосрочного сотрудничества и не будем сливать бюджет для получения большей
прибыли.
Для малого
регионального бизнеса
(до 500 ключевых фраз)

Для малого
и среднего бизнеса
(до 1500 ключевых фраз)

Для бизнеса с умеренной
конкурентной средой
и большим охватом
(до 3000 ключевых фраз)

БЮДЖЕТНЫЙ

ДОСТУПНЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

Стоимость ведения рекламной кампании
10 000 р

16 000 р

24 000 р

Стоимость настройки рекламной кампании
10 000 р

16 000 р

24 000 р

Бесплатное ведение

-

-

15 дней

РСЯ/КМС (медийная реклама)

-

V

V

Ретаргетинг/Ремаркетинг

-

V

V

Отдельные кампании на
регионы

-

V

V

A/B-тестирование

-

-

V

Дополнительные услуги

РАБОТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ВЕДЕНИЕ РК:
• Расширение актуальных направлений ключевых
слов.
• Отключение нерабочих ключевых слов.
• Подбор оптимальных ставок, корректировка по
полу, возрасту, устройству.
• Подключение систем автоматизации управления
ставками.
• Работы на расширение списка минус-слов,
блокированию нецелевых площадок.
• Ежедневная статистика о расходах, кликах, CTR.
ВО ВСЕ ТАРИФЫ ВХОДИТ:
•
•
•
•

Доступ в рекламный кабинет.
Написание уникальных продающих объявлений.
Ежемесячная отчетность.
Сквозная аналитика.

При подключении второй рекламной системы скидка на услуги 50%
Если вы хотите получить индивидуальное предложение по тарифу, свяжитесь с нашим менеджером.

Кейсы

Контекстная реклама

Интернет-магазин лекарственных трав
«ФитоКонтинент»
Сокращение стоимости заявки в 2 раза

Результат
Что было
- Сайт находился в топ-10 органической выдачи.
- Большинство ключевых фраз в контекстной рекламе на поиске
совпадали с SEO-запросами, что повышало стоимость заявки.
Задача

КЕЙСЫ

Оптимизировать расходы на контекстную рекламу и прекратить
каннибализацию трафика.
Что мы сделали
1. Проанализировали запросы в поисковой выдаче и трафик.
2. Определили новую стратегию ведения контекстной рекламы.
3. Подключили размещение в РСЯ и КМС.

32%

в

х2

в

рост общего трафика на сайт

рост среднего чека

2 раза

сократилась стоимость заявки:
С 236 Р до 101 Р

2,5 раза

снизилась стоимость клика по
сравнению с ценой клика в
контекстной рекламе на поиске.

Полное описание кейса на webtu.ru

Кейсы

Контекстная реклама

Продажа нового программного обеспечения
для гостиниц
Снижение стоимости клика в 7 раз и повышение CTR с 0.16 до 11.2%
в Яндекс.Директе

Результат

Что было
К нам пришел клиент для продвижения нового программного обеспечения для гостиниц.
Рекламные кампании в Яндекс.Директе и Google Ads уже были настроены, но они
практически не приносили заявок.
Задача
Повысить продажи нового продукта и оптимизировать расходы на контекстную рекламу

КЕЙСЫ

Что мы сделали
1. Провели аудит рекламных кампаний клиента.
2. Определили новую стратегию ведения контекстной рекламы.
3. Создали новые рекламные кампании по неохваченным направлениям и таргетингам.
4. Оптимизировали эффективность рекламных кампаний.

12 заявок
за первые 2 месяца

в

7 раз

сократили стоимость клика и
повысили CTR с 0,16 до 11,2% в
Яндекс.Директе

406 Р

общая стоимость привлечения
заявки (при стоимости продукта
от 4 000 до 95 000 руб.)

Полное описание кейса на webtu.ru

Кейсы

Контекстная реклама

Парк-отель за городом
Снижение стоимости заявки в 3 раза и пятикратный рост трафика на
сайт парк-отеля

Результат
Что было
У существующей рекламной кампании в Яндекс.Директе, настроенной другим подрядчиком,
была плохо проработана семантика и конверсия объявлений была низкой.

4,06%

Рост CTR. С 9,43 до 13,49%

Задача

КЕЙСЫ

Привести новых клиентов и оптимизировать расходы на контекстную рекламу.

Что мы сделали
1.Провели аудит рекламных кампаний и в итоге решили перенастроить их с нуля.
2. Разработали структуру рекламного аккаунта.
3. Расширили семантическое ядро, включив брендовые и неиспользованные целевые запросы.
4. Создали новые рекламные кампании и затем оптимизировали их.

х5

Рост трафика на сайт
(с 413 до 2 228)

В

2 раза

сократилась стоимость заявки:
С 236 до 101 Р

В

3 раза

снизилась стоимость клика

Полное описание кейса на webtu.ru

Таргетированная реклама
Размещение рекламных объявлений в социальных сетях.
Vk.com / Instagram / Facebook.com / Ok.ru / Telegram

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Мы осуществляем полный цикл работ по настройке и ведению таргетированной рекламы.
Настройка кампании

Ведение

Разрабатываем стратегии
продвижения, подготавливаем
рекламные объявления и
креативы, собираем аудиторию,
запускаем рекламную кампанию.

Создаем и тестируем наиболее
эффективные объявления,
обновляем аудиторию,
корректируем ставки.

Продажи
Увеличиваем количество заявок на
ваши товары и услуги.

Чем хороша таргетированная реклама
• Объявления видят только те люди, которые подходят под портрет вашего покупателя (можно задать пол, возраст,
интересы, место жительства и т. д.).
• Собирает заявки, звонки и контакты клиентов — телефоны, e-mail, ссылку на личный профиль. Вам остается только
допродать услугу, используя эту базу данных.
• В рекордно короткие сроки привлекает в сообщество/профиль вашей компании большой поток новых участников и
увеличивает охват публикаций.
• Дает мгновенную обратную связь от пользователей: отметки к записи, репосты, комментарии, отзывы.
• Такой инструмент таргетинга, как ретаргетинг, позволяет удерживать интерес к компании у ваших постоянных
клиентов, а также оповещать их о новых продуктах, услугах или акциях.

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Таргетированная реклама. Тарифы

Настройка рекламной кампании
(1 соцсеть, до 20 объявлений)

10 000 р

Ведение рекламной кампании
(1 соцсеть, до 20 объявлений)

10 000 р

Рекламные посевы
(за каждые 10 подобранных площадок)

1 000 P

НАСТРОЙКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Создание и настройка рекламного кабинета.
Выбор стратегии продвижения вашего продукта.
Анализ и сбор целевой аудитории.
Написание текстов объявлений.
Подготовка креативов (изображений для рекламы).
Настройка таргетированной рекламы.
Запуск рекламной кампании.

•
•
•
•
•
•
•

ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
• Анализ эффективности объявлений.
• Отключение неэффективных объявлений.
• Корректировка ставок.
• Создание новых объявлений.
• A/B-тестирование текстов и изображений.
• Новые идеи продвигаемых активностей (акции, конкурсы, флешмобы
и др.).
• Ежемесячная отчетность.

Скидка 50% на Instagram при заказе настройки рекламной кампании в Facebook + Instagram
Если вы хотите получить индивидуальное предложение по тарифу, свяжитесь с нашим менеджером.

Яндекс.Маркет
Помощь в настройке сайта

Настройка точек продаж

Регистрация магазина

Настройка доставки

Помощь в модерации

Добавление прайса на индексацию

Настройка PriceLabs

Рекомендации для самостоятельного
управления

Установка систем аналитики

Поможем составить и разместить на вашем сайте
реквизиты и информацию о порядке заказа,
возврата, доставки и оплаты товаров. Ваш сайт
будет полностью соответствовать жестким
требованиям Яндекс.Маркета.

ЯНДЕКС.МАРКЕТ

Настроим географию, сроки и стоимость доставки
в зависимости от суммы заказа, веса или других
параметров. Привлекательность ваших товарных
предложений будет выше, чем у конкурентов.

Добавим ваш сайт в эту систему автоматического
управления ставками и настроим до 3 разных
стратегий. Еще больше покупателей увидят вашу
рекламу, а вы будете экономить на ее стоимости.

Добавим адреса, телефоны и режим работы
ваших магазинов и точек самовывоза, нанесем их
на карту. Лояльность покупателя станет выше.

Безошибочно настроим все параметры
размещения и дадим рекомендации по общению
со службой контроля качества. Модерация
пройдет с первого раза

Расскажем, как самостоятельно управлять своим
сайтом на Яндекс.Маркете и повысить
эффективность размещения.

Создадим для вас аккаунт и зарегистрируем ваш
магазин в Яндекс.Маркете, добавим реквизиты
продавца, адреса и телефоны и график работы.
Вы получите аккаунт в свое полное
распоряжение.

Проверим корректность формирования сайтом
YML файла и направим его на индексацию.
Яндекс.Маркет быстро добавит ваши товары на
свою витрину.

Мы установим на сайте системы аналитики
Google Analytics и Яндекс.Метрику и настроим
отслеживание целевых действий. Принятие
маркетинговых решений станет проще.

Настройка 10 000 Р
Ведение: 10 000Р/мес
Если вы хотите получить индивидуальное предложение по тарифу, свяжитесь с нашим менеджером.

Комплексное продвижение
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Не хотите ограничиваться одним вариантом продвижения?
Получите взрывной эффект от использования целого комплекса инструментов!

В чем преимущества комплексного продвижения
Охват социальных сетей
Игнорировать соцсети — значит терять клиентов. С помощью
таргетированной рекламы мы можем очень точно и четко выбрать, кому
показывать рекламу в социальных сетях. Только этот канал продвижения
позволяет задать пол, возраст, интересы и другие параметры целевой
аудитории для показа ваших рекламных объявлений.

Привлечение клиентов практически с первого дня работ
Это делает контекстная реклама в то время, пока мы ведем работы по
первичной SEO-оптимизации и улучшаем сайт для продаж на
долгосрочную перспективу.

Мультиканальность привлечения трафика
При комплексном продвижении мы приводим клиентов из рекламы и из
поиска. Это позволяет охватить большой целевой трафик в сжатые сроки.
Кроме того, одновременное использование нескольких каналов
продвижения обеспечивает максимальное присутствие в Интернете —
чем больше людей о вас знают, тем больше из них станут клиентами.

Накопительный и стабильный эффект от продвижения
Результаты SEO-продвижения проявляются постепенно, усиливаются с
каждым месяцем и сохраняются долгое время.
Неделя за неделей мы прорабатываем поисковые запросы
пользователей, оптимизируя под них сайт и наращивая трафик.

Свобода в улучшении сайта
В подарок к комплексному продвижению идет от 5 до 10 часов
технических работ по сайту. Сюда входит дизайн баннеров, создание
форм обратной связи, новых разделов, размещение вашего контента и
другие виды работ. Таким образом мы будем ежемесячно улучшать
конверсионность существующих страниц и при необходимости создавать
новые. В деньгах это экономия до 15 000 в месяц!

При сумме услуг

При сумме услуг

> 40 000 р/мес*,

> 50 000 р/мес*,

работ по сайту в
подарок ежемесячно

работ по сайту в
подарок ежемесячно

* Первоначальная настройка и рекламный бюджет не входят в стоимость

5 часов

10 часов

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Комплексное продвижение
интернет-магазина
Мы предлагаем специальный тариф по продвижению интернет-магазинов, включающий самые результативные современные методы

Стоимость продвижения от 50 000 руб.* + 10 часов в месяц на сопровождение и
доработку сайта в подарок.
В комплекс услуг входят:
•
•
•
•

Работы по продвижению в поисковых системах.
Создание и ведение кампаний контекстной рекламы в Яндексе.
Создание и ведение рекламной кампании в любой социальной сети.
Размещение ассортимента магазина на товарной площадке Яндекс.Маркет.
Стоимость комплексного продвижения интернет-магазина рассчитывается индивидуально в зависимости от
выбранных площадок размещения, количества рекламируемых товаров, конкурентности ниши и других факторов.

Регион продвижения

Исходные параметры

Тематика бизнеса

Чем крупнее регион, тем выше конкуренция
и тем сложнее продвигать сайт, требуется
больше трудозатрат.

От исходных параметров сайта (возраст домена, тип и
скорость работы площадки, качество существующего
контента, наличие метатегов и т. д.) зависит объем
первоначальных настроек и оптимизации сайта для
продвижения.

Здесь ключевую роль играет активность
конкурентов и «перегретость» рыночной
ниши.

* Первоначальная настройка и рекламный бюджет не входят в стоимость

Другие услуги
Аудит сайта. Все включено: SEO-аудит, юзабилити-аудит,
технические ошибки
Результат работы: выявим все проблемы и дадим конкретные рекомендации
для их исправления.

Разовая оптимизация сайта для поисковых систем.
Регистрация в поисковых системах и контроль вывода сайта
по витальным запросам

29 000 р
от 3 рабочих дней

29 000 р
от 30 рабочих дней

Работы производим по внутреннему чек-листу, в котором более 50 пунктов.
Проконтролируем вывод сайта по витальным запросам.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Настройка систем аналитики и добавление виджетов обратной связи
• Определение целей работы сайта.
• Настройка систем аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрики.
• Установка систем ROISTAT для ROI и других показателей.
• Интеграция с CRM-системами.
• Установка сервисов онлайн-операторов.
• Установка и настройка callback систем.
• Настройка шаблонов e-mail писем.

от 9 000 р
от 5 рабочих дней

НАША ЦЕЛЬ — ВАШИ ПРОДАЖИ
Адрес:

Сайт:

г. Саранск, ул. Псковская, д. 2А, офис 207

WEBTU.RU

Телефон:

Почта:

8 800 775-17-11 (звонок бесплатный)

post@webtu.ru

