
Черный лимон 

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
На продвижение 
коммерческого сайта 



Мы — одна из опытнейших 
студий Оренбурга, это могут 
подтвердить наши клиенты, 
поэтому предлагаем, после 
знакомства с нашим 
предложением сразу приступить 
к продвижению сайта.

Кто мы?



Ком. предложение на SEO 
продвижение сайта 

1. Изучение сферы деятельности клиента 

Мы изучаем максимально подробно особенности сферы 
деятельности клиента для того, чтобы максимально широко 
охватить все услуги и товары. 

2. Составление семантического ядра. 

Исходя из предыдущего пункта составляем подробное 
семантическое ядро даже с неочевидными на первый взгляд 
ключевыми словами. 

3. Разбиение семантического ядра на группы 

Так-как список ключевых слов получается достаточно 
обширным, мы разбиваем его на группы. 

«Бесплатные опции» 

В рамках продвижения, при 
необходимости, бесплатно могут 
быть включены следующие опции:  

✓ Легкий редизайн сайта 

✓ Форма обратной связи 

✓ Онлайн калькулятор 

✓ Установка метрик 

✓ Установка SSL сертификата 

✓ Техническая поддержка 

✓ Добавление информации от 
клиента 

✓ Впринципе делаем все, чтобы 
достичь конечного результата 
в виде увеличения 
количества ваших клиентов



4. Пересмотр структуры сайта 

Мозговым штурмом разрабатываем наиболее правильную и 
удобную структуру сайта исходя из готового семантического 
ядра. 

5. Реорганизация структуры сайта 

Переверстывание структуры сайта и подготовка для 
дальнейшего продвижение в поисковых системах. 

6. Легкий редизайн (по необходимости) 

Довольно часто бывает что дизайн сайта может стать помехой 
для продвижения (например: неудобный дизайн не позволяет 
набрать положительные поведенческие факторы), поэтому мы 
можем пойти на такой шаг, как легкий редизайн сайта в рамках 
продвижения.  

«ВНИМАНИЕ!» 
★ Чтобы удешевить 

продвижение сайта, можно 
согласовать меньшее 
количество работ, 
выполняемых ежемесячно. 
Результат будет не хуже, но 
достижение результата будет 
отодвинуто на более 
длительный срок. 



7. Ежемесячное добавление страниц под 
ключевые запросы 

Пишем полезные для вашего клиента текста, которые 
закрывает свою группу запросов и размещаем на сайте. Таким 
образом через некоторое время ваш сайт станет большим и 
каждый посетитель найдет ответ на свой вопрос и останется 
только позвонить и заказать вашу услугу. 

8. Много (очень много) технической работы 

Есть много аналитической и технической работы, которую не 
видно глазом, но без нее никуда не продвинемся. 

9. Отслеживание позиций по семантическому ядру 

Регулярно отслеживаем позиции ключевых запросов и 
принимаем необходимые меры если надо где-то «дожать» 



Общая стоимость 
продвижения 
комерческого сайта  
по Оренбургу в среднем 
составляет: 
от 15 000 руб. 

  



Черный лимон 

Контакты 
Оренбург, Автоматики, 8 
БЦ «Инвертор» 

Отдел по работе с клиентами: +7 (3532) 60-70-04 

Продвижение: +7 (912) 840-98-75 

Отдел дизайна: +7 (922) 8000-227

 
Звоните, 
всегда готовы 
к диалогу!
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