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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на продвижение сайта для 
компании NAME

Документ с ограниченным доступом, 
не передавать третьим лицам



Уважаемый Антон!
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию. Пожалуйста, ознакомьтесь с презентацией, которую мы для Вас приготовили.

Основные направления деятельности компании
VIPRO

Продвижение сайтов
Количество ключевых запросов, с которыми мы работаем,

превысило 15 000 слов

Разработка сайтов
Создано более 500 корпоративных сайтов и несколько

крупных B2B-проектов

Интернет-реклама
Разработано более 3350 рекламных кампаний для 250

клиентов

Более 23 лет
опыта в Digital

Более 930 
проектов
в нашем портфолио

Сплоченная 
команда
30 штатных
специалистов

Более 320 млн руб
заработали наши
клиенты с помощью
SEO

Коротко 
о нашей 
компании



Организация рабочего процесса
В рабочую группу по продвижению вашего сайта войдут следующие специалисты компании VIPRO:

Менеджер 
проекта

управление 
проектом

Digital- 
стратег

разработка стратегии 
продвижения

Оптимизатор 
стратегии

реализация стратегии 
и контроль результатов

Программист 
проекта*

устранение ошибок, 
реализация структуры 

и сервисов

Контент- 
менеджер*

подготовка материалов 
и наполнение сайта 

информацией

Аналитик 
проекта

анализ результата, 
подготовка рекомендаций

*услуги не входят в стоимость продвижения сайта и оплачиваются заказчиком отдельно

Этапы продвижения сайта
Мы используем отработанный технологический процесс:

РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 
САЙТА

Повышение
целевого трафика
на сайт
Увеличение лидов
Повышение продаж
Повышение
узнаваемости
бренда

Технический 
аудит сайта

Анализ 
конкурентов 

и отрасли

Подбор 
семантического 

ядра

Разработка/ 
корректировка 

стратегии 
продвижения

Составление 
рекомендаций 
по улучшению 

сайта

Настройка 
аналитики

Реализация 
стратегии

Отчетность



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение на сайт максимально возможного количества целевых посетителей. Увеличение конверсии сайта и,
соответственно, количества Ваших клиентов.



РЕШЕНИЕ
Для улучшения видимости сайта в поисковых системах мы проведем оптимизацию сайта под семантическое ядро, что
бы получить максимальный охват целевой аудитории.

Росту позиций сайта и его правильной индексации будет способствовать полная техническая оптимизация сайта.
Поисковые системы проиндексируют изменения на сайте, зафиксируют исправление всех технических ошибок, что
положительно скажется на улучшении позиционирования вашего сайта и облегчит доступ поисковых роботов к
индексации и анализу документов.

Разработаем стратегию по информационной текстовой составляющей.

Проработаем поведенческие и коммерческие факторы на сайте. Вы увидите рост позиций по оптимизированным
страницам.

Проведем корректировку стратегии внешней оптимизации сайта на основании анализа результатов ранжирования.

Проверим закупленные ссылки на сайт, проведем удаление ссылок, эффективность которых не очевидна, установим
новые ссылки в соответствии с результатами анализа поисковой выдачи.

В результате проводимой работы увеличится количество запросов в ТОПе поисковых систем, будет улучшена
индексация всего сайта в комплексе.

В итоге, ваш сайт станет более привлекательным для поисковой системы, это – наша цель. Получив высокую оценку со
стороны поисковика, сайт начнет улучшать позиции и удержит их в долгосрочной перспективе.



ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ТРАФИКУ

Стоимость перехода 17 руб.

Фиксированный платеж 30 000 руб.

Скачать подробный  
расчет стоимости

Расчёт стоимости
Название проекта: «Name»

Наша компания использует самую прозрачную схему взаиморасчетов с своими
клиентами, из присутствующих на данный момент на SEO рынке.
При продвижении сайта мы не будем учитывать брендовый трафик и текущий
трафик по месяцам из таблицы ниже:

 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

6494 5875 5624 6033 7165 7909 6748 6943 7876 7280 8024 5953

 

Итоговая стоимость складывается из фиксированного платежа 30000 руб. и кол-
ва привлеченных посетителей * 17 руб.

https://kp.vipro.ru/_src/KPSeoGenerator.Item/19_smeta/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_site.ru.pdf


Наши клиенты

Технологическая компания
Крупнейшая сеть

химчисток
Зонтичный бренд Мебельная фабрика

Сеть школ  
иностранного языка

Компания  
Audio-Technica

X5 Retail Group

Лабораторная диагностика Автошкола Автомобилестроительный
бренд

Оптовая торговля  
спортивным питанием

Компания  
Склад краски

Российский меховой  
аукцион

Водная техника  
и яхты

Интернет-магазин  
жемчуга

Интернет-магазин  
музыкальных инструментов Строительство домов Наливные полы Пластиковые окна

И еще более 930 проектов в нашем портфолио!*

*За 23 года на рынке поискового продвижения компания VIPRO разработала более 930 проектов Нам есть чем гордиться!



Дополнительные материалы

Скачать подробный план

Скачать типовой договор

Скачать список работ по SEO

Скачать презентацию компании VIPRO о продвижении сайтов (SEO)

https://kp.vipro.ru/_src/KPSeoGenerator.Item/19_smeta/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83%20burlingtonbathrooms.ru%20vipro.doc
https://kp.vipro.ru/upload/VIPRO_DOGOVOR_SEO_SHABLON_2022.docx
https://kp.vipro.ru/upload/VIPRO_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_seo.pdf
https://kp.vipro.ru/upload/VIPRO_Profile%20RU_SEO_2022.pdf


КОНТАКТЫ
www.vipro.pro | www.vipro.ru

info@vipro.ru

+7 (495) 632-02-24

Адрес: Москва, ул. Цюрупы, д. 3, офис компании VIPRO

Руководитель проектов: Юлия Падерина

Y.paderina@vipro.ru

+7 (495) 632-02-24 (доб. 211)



2020

СПАСИБО!
Приглашаем Вас на встречу  

для подробного обсуждения проекта  
или мы готовы выехать к Вам в офис

Пишите: Y.paderina@vipro.ru

Звоните: +7 (495) 632-02-24 (доб.211)

Руководитель проектов: Юлия Падерина


