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Продвижение сайтов
Продвижение сайта – это целый комплекс мероприятий, основная задача которых – увеличить
количество целевых посетителей на сайте. Целевые посетители – те люди, которым интересен ваш
сайт, ваша компания и они готовы стать вашими клиентами.
Продвижение сайтов — это то, в чем мы добились наибольшего успеха. Мы любим и умеем это
делать, и, как бывает с любимой работой, она дает отличный результат. Все наши процессы внутри
компании подчинены только одной идее — продвижению сайтов наших клиентов. В этом нет никакой
тайны, никаких секретных технологий, мы просто делаем следующее:





Выявляем уникальное предложение и четко формируем его на сайте;
Исследуем целевую аудиторию, делаем сайт удобным и понятным для этих людей;
Приводим сайт в соответствие с требованиями поисковых систем и работаем над увеличением
его авторитетности;
Улучшаем и развиваем сайт.

И этого достаточно, чтобы продвижение сайта было эффективным. Результат эффективного
продвижения – рост посещаемости и числа заказов с сайта.

Сколько стоит продвижение?
Стоимость продвижения в первую очередь определяется не количеством закупленных ссылок или
написанного текста — она зависит от сложности задач, которые необходимо решать и времени
работы квалифицированных специалистов, которое необходимо потратить на решение этих задач.

Посетители на вашем сайте

Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разработали несколько вариантов стоимости. Подробнее
о том, что входит в каждый из них, вы можете узнать на нашем сайте: http://goo.gl/30Bims
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Какие гарантии успеха?
Мы гарантируем нашим клиентам своевременное выполнение всех наших обязательств, указанных в
договоре и берем на себя финансовую ответственность за их невыполнение. При этом все
запланированные результаты легко измеримы и отслеживаются обычно с помощью сторонних
сервисов.
Что мы можем гарантировать:




Определенный уровень посещаемости сайта
Определеное количество заказов и/или звонков или звонков с сайте
Позиции сайта в поисковых системах

Обычно мы гарантируем достижение только одного из показателей, но, при необходимости, можем
включить в договор и все три. Если для вас являются важными другие метрики успешности проекта —
не проблема, мы готовы обсудить их и включить в наш договор в качестве гарантий.
Как работают гарантии? Очень просто: если мы не достигли запланированных показателей, то вы не
оплачиваете нашу работу. И мы продолжаем работать до достижения результата.
Подробнее о гарантиях на нашем сайте: http://goo.gl/LOf9XT

Почему именно мы?
Со всеми проектами мы работаем так, что они достигают запланированного результата. Мы не
останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над увеличением числа посетителей и
количества обращений и заказов с сайта.
Мы работаем в полном соответствии со стандартами и требованиями поисковых систем. Все, что мы
делаем – мы делаем ради улучшения сайта и увеличения его авторитетности, а не ради попыток
обмана поисковых систем.
Мы всегда работаем открыто и даем полную информацию о ходе работы над проектом. Все наши
методики подсчета и оценки результата основаны на данных, которые собираются авторитетными
сторонними сервисами, например, посещаемость сайта мы оцениваем с помощью Яндекс.Метрики.
Гарантии, которые мы даем нашим клиентам, не на словах, а на бумаге – и мы действительно несем
ответственность за их выполнение.

Для связи!
Мы надеемся, что вы убедились в простоте, прозрачности и эффективности наших предложений. Мы
всегда будем рады проконсультировать вас по всем вопросам продвижения и развития сайтов. И мы
готовы помочь в выборе правильного решения по развитию вашего проекта.
Всю актуальную информацию о нас вы сможете найти на нашем сайте http://intelpromo.ru
Наш телефон: +7 (4872) 790-630
Электронная почта: mail@intelpromo.ru

