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Продвижение бизнеса в интернете, увеличение продаж с сайтов
Основным направлением деятельности нашей компании является ежедневное
наполнение коммерческих сайтов клиентов качественными и уникальными статьями
под низкочастотные запросы.
В результате страницы сайта поднимаются по запросам в поисковых системах и
приводят заинтересованных посетителей, часть которых становятся Вашими
клиентами.
Очень демократичные цены, высочайшее качество контента, строгое соблюдение
сроков и большой опыт работы: делают это предложение очень выгодным по всем
параметрам.
Отзыв нового клиента оставленный на forum-seo.ru:
«Пользуюсь данными услугами по наполнению
сайтов. Всё устраивает, все пожелания
учитываются, намерен продолжать
сотрудничество дальше. Это статистика по
14 публикациям на которые приходили люди
(в метрике выборку сделал за месяц), всего на
сайте в данный момент автор опубликовал
18 статей, но на остальные трафика еще не
было. Со временем и они "отлежатся" и на
них тоже пойдет трафик. Начали работать
недавно, но приятно, что статьи уже
приносят небольшой трафик.»

Наша компания работает как с юридическими, так и с физ. лицами в России и СНГ.
Действует три тарифа:





130$ в месяц. 2 статьи по 2000 символов. Бесплатная публикация по рабочим
дням. Оформление, контроль индексации статьи.
250$ в месяц. 4 статьи по 2000 символов по рабочим дням.
Бесплатная публикация, контроль индексации и эффективности статьи.
Сниженная стоимость подбора ключевых слов.
360$ в месяц. 6 статей по 2000 символов по рабочим дням.
Бесплатная публикация, контроль индексации и эффективности статьи.
Сниженная стоимость подбора ключевых слов.

Более 50 новых компаний в 2014 году доверили нам работу по продвижению их
услуг в сети Интернет.

Комплексное SEO продвижение коммерческих сайтов.
С 2014 года мы начали предоставлять своим клиентами услуги по комплексному
продвижению коммерческих сайтов.
Работы ведутся по регионам: Беларусь, Москва и МО, и др.
Ключевые моменты продвижения:





Изучение продукта, разработка соответствующей стратегии продвижения и
строгий контроль работ;
Используемые методы, соответствуют алгоритмам поисковых систем;
Техническая поддержка сайта, полный аудит сайта с рекомендациями по
улучшению сайта (usability);
Ежемесячная отчетность.

Стоимость продвижения от 399$ в месяц. Срок появления первых результатов от 2-ух месяцев,
в зависимости от региона конкуренции и тематики сайта.

Контекстная реклама
Контекстная реклама выгодна тем, что Вы получаете заинтересованных клиентов сразу
же после настройки кампании и пополнения рекламного бюджета.
Вам не нужно ждать, пока появится эффект от SEO продвижения или продвижения
статьями.
Однако есть один существенный минус: стоимость перехода потенциального клиента
из контекстной рекламы в разы превышает стоимость перехода того же клиента после
успешного SEO продвижения сайта.
В наши услуги входит:









определение вашей предметной области, анализ тематики вашего сайта
составление семантического ядра запросов, настройка стоп-слов - те слова и
фразы, по которым пользователи будут видеть вашу рекламу в поиске
анализ рекламных кампаний конкурентов
подготовка рекламных объявлений, формирование эффективных заголовков и
привлекающих текстов
настройка параметров и запуск рекламной кампании
постоянный мониторинг ставок и эффективности рекламной кампании,
оптимизация кампании
оперативное внесение корректив в процессе работы
по результатам/периодично — полная маркетинговая и финансовая отчетность.

Написание статей, рекламных текстов. Переводы любого уровня сложности.
Наполнение интернет магазинов товарными позициями.
Старейшим направлением работы нашей компании является текстовое наполнение
ресурсов, переводы и наполнение интернет магазинов товарными позициями.
Копирайтинг, рерайтинг и переводы любого уровня сложности будут созданы,
основываясь на пожелания и требования клиентов нашей компании.
Для постоянных клиентов и больших объёмов работ предусматриваются скидки, акции
и масса других преимуществ. Мы ценим постоянных клиентов и рады им всегда.
Экономьте свои деньги, своё время и получайте неизменно высокое качество с
SEONEST.
Копирайтинг от 5$ / 1000 символов.
Рерайтинг от 3$ / 1000 символов.
Переводы от 4$ / 1000 символов.
1 товарная позиция «под ключ» для интернет магазина от 1.5$
Более подробно о нашей последней услуге можно прочитать на специальном сайте
http://www.seonest.ru/

