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Поисковое продвижение сайта
до потрясающих результатов!
Вы создали сайт и озадачены вопросами:
1. Как сделать его популярным?
2. Как направить на его страницы поток потенциальных клиентов?
3. Как с его помощью увеличить показатели продаж?
Ответов на эти вопросы несколько. При этом наиболее эффективный и качественный
ответ — это поисковое продвижение.
Почему? Потому что результат поискового продвижения — это «тёплые клиенты»,
которые сами ищут компании, оказывающие необходимые услуги.
То есть, они уже хотят купить.
Наша задача — сделать так, чтобы эти люди попали на ваш сайт.
Вторая наша задача — увеличить количество таких покупателей. И мы не только знаем,
как это сделать, мы умеем это делать:

Что включает в себя поисковое продвижение сайта?

1.
2.
3.
4.
5.

Полный аудит сайта + устранение всех технических «шероховатостей».
Анализ сайтов-конкурентов на выявление сильных/слабых сторон.
Подбор ключевых слов, которые вводят покупатели.
Размещение ссылок на ваш сайт с авторитетных тематических ресурсов.
Контроль поведения посетителей на сайте.

Главная наша цель — чтобы о вашем сайте узнал каждый потенциальный клиент. И не
только узнал, но и зашёл на него, чтобы оформить заказ.
Прямо сейчас получите БЕСПЛАТНУЮ 15-минутную консультацию по вопросам
продвижения своего сайта!

Что такое поисковое продвижение сайта от SeoProfy?
Многие любят кушать роллы, но почему-то это делают в заведениях, где их вкуснее всего
готовят.
Многим сайтам нужно продвижение, только обращаться следует в компании, которые
способны добиться результата для своих клиентов.
За 7 лет работы на рынке продвижение компания “SeoProfy” вывела на лидирующие
позиции в поисковых системах сайты более 500 компаний.
Обратите внимание на эти показатели:
1. Даём результат уже в первый месяц продвижения.
2. Личный рекорд для клиента — 2 500 000 посетителей в сутки.
3. Вывели ключевых слов в ТОП Яндекс и Google — более 52 000.
Мы умеем работать как с крупными брендами, так и с представителями среднего +
малого бизнеса.

Если вам нужен результат (клиенты и продажи) — обращайтесь в компанию “SeoProfy”

Сколько стоит поисковое продвижение сайта?
Если говорить о работе, которая даёт результат уже в первый месяц — стартовый
бюджет продвижения — от 4000 грн. ($500) в месяц.
При этом следует понимать, что стандартных ситуаций не бывает ни в одном бизнесе.
Точная стоимость зависит от ряда факторов: направление бизнеса, рынок продвижения,
особенности ключевых слов, а также суть задачи.
Узнайте стоимость продвижения своего сайта!

Поисковое продвижение сайта до потрясающих результатов
Повторимся, главная цель нашей работы — не процесс, а финальный результат.
Изучите готовые кейсы по итогам нашей работы, которые показывают, каких
впечатляющих результатов мы добиваемся для своих клиентов:

При этом следует понимать, что существуют разные методики продвижения сайтов, в
зависимости от сферы бизнеса. И очень важно сотрудничать с теми, кто уже знает, как
продвигать сайты вашей тематической направленности.
Компания “SeoProfy” имеет очень богатый опыт в продвижении сайтов компаний,
ориентирующихся не только на украинские и российские рынки. Мы добивались

высоких результатов для компаний, которые
Великобритании и стран Западной Европы.

нацеливались

на

рынки

США,

В целом, мы имеем опыт успешного продвижения сайтов компаний, представляющих
следующие сферы деятельности:

Как заказать поисковое продвижение своего сайта?
Выбор есть всегда.
Можно еще несколько недель думать, а можно уже через несколько недель наблюдать за
ростом посещаемости и продаж.
Начать сотрудничество с компанией “SeoProfy” очень быстро и просто, для этого следует:

Действуйте!

