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ЧТО ТАКОЕ SEO
ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
(seo от англ. search engine optimization)

привлечение целевых посетителей
за счет улучшения позиций сайта в
поисковой выдаче по тематическим
запросам



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОИСКОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОНВЕРСИЙ
НА САЙТЕ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНВЕРСИИ
“ПОСЕТИТЕЛЬ-КЛИЕНТ“

УЗНАВАЕМОСТЬ МАРКИ
И ДОВЕРИЕ

ИЗМЕРЯЕМОСТЬ

Ведет к росту числа обращений
в компанию и увеличению продаж

Низкая стоимость привлечения одного
посетителя на сайт по сравнению с
другими видами рекламы

Корректно оптимизированный сайт
надолго задерживается в ТОПе

Из поисковых систем на сайт попадает
уже «теплая» целевая аудитория

Компаниям в ТОПе поисковой выдачи
доверяют больше

Возможность оценить экономические
результаты и итоговую стоимость
потенциального клиента



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ЗАДАЧ,
КОТОРЫЕ РЕШАЕТ SEO
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“Мы создаем новый сайт, хотелось бы заранее подготовить его к 
Дальнейшему продвижению, чтобы потом не пришлось ничего переделывать”

Инструменты, решающие данную бизнес-задачу:
- Консалтинг по сопровождению сайта на этапе разработки
- Разработка структуры сайта на основании семантического ядра
- Разовая оптимизация сайта
- Технический SEO аудит сайта
- Продвижение в ТОП 

“Мы не хотим платить за то, что наш сайт будет находится в топе, приоритетным
показателем эффективности работы для нас является увеличение уровня
продаж/трафика/аудитории/лидов”

Инструменты, решающие данную бизнес-задачу:
- Продвижение с оплатой за результат     
- Продвижение за трафик
- Комплексный SEO аудит сайта



МЫ ПОДБЕРЕМ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ
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“Мы столкнулись с проблемой: сайт не приносит прибыль, практически нет
Клиентов и звонков с сайта, контент низкого качества”

Инструменты, решающие данную бизнес-задачу:
- Комплексный SEO аудит сайта
- Продвижение с оплатой за результат
- Продвижение в ТОП

“Мы недовольны подрядчиком и результатом продвижения. Хотим исправить
Ошибки и платить за реальные результаты работы”

Инструменты, решающие данную бизнес-задачу:
- Продвижение по часам работы
- Комплексный SEO аудит сайта
- Продвижение в ТОП
- Продвижение за трафик
- Продвижение с оплатой за результат



КАК МЫ  ПРИВЕДЕМ ВАС
К УСПЕХУ
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Получаем от Вас
заявку на успех

Связываемся с Вами,
чтобы  максимально ясно

понять Ваши задачи

Анализируем
Ваш ресурс

и маркетинговую
кампанию

Находим
проблемные 

места

Предлагаем
конкретные решения

Продвижение сайта

Разовые услуги

Аудит сайта

01 03 03 04 05



ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА*
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ
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“ПРОДВИЖЕНИЕВ ТОП“

Выведение сайта
по целевым запросам
в ТОП поисковых систем
(ТОП-1/3/5/10)

01

“ПРОДВИЖЕНИЕ ЗА ТРАФИК“

Увеличение количества
целевых посетителей
из органического поиска

02

“ПРОДВИЖЕНИЕ С ОПЛАТОЙ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ“

Определение и увеличение
количества полезных
действий на сайте

03

ЗАДАЧИ

* Продвижение сайта  - долгосрочный процесс, сроки и стоимость продвижения зависят от множества факторов
и в каждом случае рассчитываются индивидуально



ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА*
СРОКИ И СТОИМОСТЬ
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СТОИМОСТЬ

СРОКИ ПРОДВИЖЕНИЯ

ДЛЯ НОВЫХ САЙТОВ – ОТ 5 МЕСЯЦЕВ
первые результаты уже через 3 месяца

ДЛЯ САЙТОВ, СТАРШЕ ГОДА – ОТ 2 МЕСЯЦЕВ
первые результаты – от 2 месяцев

стоимость продвижения сайта
ОТ  576,00 BYN В МЕСЯЦ БЕЗ НДС

* Продвижение сайта  - долгосрочный процесс, сроки и стоимость продвижения зависят от множества факторов
и в каждом случае рассчитываются индивидуально



РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ
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ЗАДАЧИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Консалтинг по сопровождению сайта
на этапе разработки

01 Разработка структуры сайта
на основании семантического ядра

02

Проведение разовой
оптимизации сайта

Снятие санкций
поисковых систем

Проведение анализа эффективности
продвижения сайта

ЧТОБЫ ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОГО ИЛИ МОЛОДОГО САЙТА БЫСТРЕЕ ДАВАЛО РЕЗУЛЬТАТЫ, 
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ МОЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЕЩЕ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ



РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
СРОКИ И СТОИМОСТЬ
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СРОКИ ПРОДВИЖЕНИЯ

СТОИМОСТЬ

РАССЧИТЫВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕОБХОДИМОГО
количества часов работы специалиста

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО 
минимальный объем работ - 10 ЧАСОВ



АУДИТ САЙТА
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ
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ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ПРОДВИЖЕНИЕМ САЙТА, НО НЕ МОЖЕТЕ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ОН НЕ ПОПАДАЕТ
В ТОП 3/5/10, НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ПОЗИЦИИ

САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ И НА РАБОТУ САЙТА В ЦЕЛОМ

Технический
SEO аудит сайта

Проверка сайта на
соответствие
требованиям
поисковых систем

01

Комплексный
SEO аудит сайта

Соответствие
технических
параметров сайта и
качества внешней
оптимизации и 
удобства сайта 
для пользователей

02

Маркетинговый
аудит

Анализ продукта клиента
(товара, услуги, сайта) на
предмет его восприятия
целевой аудиторией и
поисковыми системами в
конкурентной интернет-среде

03

Аудит под цели
клиента

Решение задач,
обозначенных
клиентом

04

СРОКИ 
20 РАБОЧИХ ДНЕЙ

СТОИМОСТЬ 
ОТ 800,00 BYN БЕЗ НДС



ПОДРОБНЕЕ
О КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ

КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
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Поисковое продвижение (SEO)
Долгосрочная стратегия
привлечения клиентов

Контекстная реклама
Быстрый способ привлечения клиентов 

и точное попадание в целевую аудиторию

Рекомендуем использовать SEO-продвижение в комплексе
с контекстной и баннерной рекламой

ПОДРОБНЕЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ПРОДВИЖЕНИИ

Одновременное использование нескольких инструментов интернет-маркетинга 
позволяет достигнуть большего эффекта от продвижения в кратчайшие сроки

https://www.promo-webcom.by/services/context-advert/#pic
https://www.promo-webcom.by/services/complex-promotion/#pic


ПОЯВИЛИСЬ
ВОПРОСЫ?

Хотите узнать, какое решение
подойдет в Вашем случае?

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ОБЩАТЬСЯ!

ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ

http://www.promo-webcom.by/orderForm/


СЕКРЕТЫ УСПЕХА
КЕЙСЫ КЛИЕНТОВ WEBCOM PERFORMANCE 



КЕЙС NONSTOP.BY
ИЮНЬ  2013 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

Недовольство
качеством контента

Низкие позиции
в поисковой выдаче

Низкая посещаемость

Проведен технический
аудит сайта

Созданы
посадочные страницы

Исправлено большое количество
технических ошибок на сайте

Сайт наполнен полезным
уникальным контентом

Исследовано и скорректировано
ссылочное окружение сайта



КЕЙС NONSTOP.BY
РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫВЕДЕНИЯ Количество
посещений

+24,34%

СРЕДНЯЯ ПОЗИЦИЯ

4,1

49,5

92,1%

7,9%

ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО SEO:

Количество
новых пользователей

+27,49%

Развитие списка
услуг на сайте

Расширение
семантического ядра

ХОЧУ ТАК ЖЕ!

http://www.promo-webcom.by/orderForm/


ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

КЕЙС OPTIK.BY
ДЕКАБРЬ  2013 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

18

Новый сайт с посещаемостью
50 человек в день

Отсутствие заказов с сайта

Скорректирована 
структура сайта

Низкий трафик
из поисковых систем

Отсутствие сайта в поисковой
выдаче по профильным
запросам

Оптимизированы
внутренние

страницы сайта

Контент адаптирован
под SEO-продвижение

Проанализировано и
скорректировано

ссылочное окружение

Сайт бесплатно
добавлен в

Яндекс.Каталог

Магазин подключен
к программе Яндекса

«Товары и цены»

Подключена услуга
онлайн-консультанта

Создан раздел
«Отзывов»

Расширено семантическое
ядро по низкочастотным запросам

Создана функция
заказа обратного звонка

ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА



ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО SEO:

2,9

46,95

95,15%

6,1%

КЕЙС OPTIK.BY
РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

19

в 10 раз > 10000
посещений в месяц

продвижения сайта в регионах - улучшение карточек товаров

улучшение работы корзины на сайте

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫВЕДЕНИЯ Количество
посещений

СРЕДНЯЯ ПОЗИЦИЯ

Количество
новых пользователей

ХОЧУ ТАК ЖЕ!

http://www.promo-webcom.by/orderForm/


КЕЙС ROUND-CUPE.RU
НОЯБРЬ  2013 – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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Малоинформативный
15-ти страничный сайт

Отсутствие информации
о товарах

Созданы конечные
страницы товаров

Низкая посещаемость

Мизерное количество
звонков и заказов с сайта

Созданы разделы:
Оплата, Доставка, Гарантия

Страницы сайта оптимизированы
Под низкочастотные запросы

Сайт наполнен полезным
уникальным контентом

Усовершенствовано представление
контактной информации

ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО



ХОЧУ ТАК ЖЕ!

КЕЙС ROUND-CUPE.RU
РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ САЙТА
(КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ)

300

15
развитие разделов «Галерея» и «Полезные статьи»
оптимизация навигации на сайте
создание блока «Популярные страницы»
совершенствование карточек товаров

ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО SEO:

Рост органического
трафика

Рост количества
заказов обратного
звонка с сайта

Рост количества
новых пользователей

Рост количества
посещений страницы
контактов 

раз
15

в

раз
15

в

раз
17

в

раз
13

в

http://www.promo-webcom.by/orderForm/


ХОТИТЕ ПРОДВИНУТЬ САЙТ В ТОП-1
ПО МИНИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СО 100% ГАРАНТИЕЙ?
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Мы любим свою работу и уважаем своих клиентов, поэтому не даем невыполнимых обещаний!

Наш многолетний опыт показывает, что SEO - достаточно длительный процесс, в котором принимают участие
не только компания, которая занимается продвижением, но и заказчик услуги

ТОГДА ВАМ ТОЧНО НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ В НАШУ КОМПАНИЮ! 

Время продвижения сайта в ТОП зависит от многочисленных факторов, например:

соответствие продвигаемого сайта
требованиям поисковых систем

к качеству сайта

возраст сайта

конкурентность тематики,
в которой продвигается сайт

постоянно меняющиеся
алгоритмы поисковых систем

скорость согласования и
внедрения рекомендаций

клиентом

Будьте благоразумны, оценивайте реальные результаты работы
и отзывы клиентов компании, а не рекламные лозунги



ПОЧЕМУ НАМ
СТОИТ ДОВЕРИТЬ ЗАДАЧУ?

18+ 120+ 3500+

Мы готовим лучших digital-специалистов в собственном
образовательном центре – Академия Webcom

Являемся организаторами самой масштабной конференции
по интернет-маркетингу в Беларуси – Неделя Байнета!

С удовольствием делимся экспертизой на бизнес-завтраках
и Дне открытых дверей Webcom Group, являемся постоянными
спикерами международных конференций 

Наши клиенты действительно довольны нашей работой!
Хотите убедиться – почитайте отзывы

Мы являемся победителями в 
номинации “Digital-агентство №1” 
конкурса "Выбор года" 2013-2017

лет на рынке специалистов в команде успешных проектов

У нас самые выгодные условия на рынке по Рекламе в YouTube и 
Google. Зачисление денег на аккаунты без комиссий!

Мы – единственные в Беларуси получили статус
Google Adwords Premier SMB Partner.

В штате работают собственные сертифицированные тренеры 
Яндекса (5 из 8 в Беларуси) и Google (1 из 4 в Беларуси), а также 
> 40 сертифицированных специалистов по контекстной рекламе

23

https://www.webcom-academy.by/
https://bynetweek.by/
https://day.webcom-media.by/
https://www.promo-webcom.by/company/reviews/


НАШИ
КЛИЕНТЫ

24

СМОТРЕТЬ ЕЩЁ

http://www.promo-webcom.by/company/portfolio/


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:

Получить
глубокие знания

01 Освоить новые инструменты
интернет-маркетинга

02 Научиться применять
их на практике

03

ПРИХОДИТЕ В АКАДЕМИЮ WEBCOM!

Здесь вы получите не только теоретические знания, но и навыки работы с инструментами, которые сможете
применить в работе над своими проектами. Обучающие курсы и семинары Академии Webcom охватывают

все аспекты интернет-маркетинга:

SEO |   КОПИРАЙТИНГ |   SMM   | ВЕБ-АНАЛИТИКА 
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА   | ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ   | ЮЗАБИЛИТИ

Ознакомиться с обучающими программами учебного центра можно на сайте www.webcom-academy.by

http://www.webcom-academy.by/
https://www.webcom-academy.by/courses/


АКАДЕМИЯ
WEBCOM

Академия Webcom − это 
образовательный центр, в котором мы 
делимся многолетней экспертизой в 
сфере интернет-маркетинга.

Станьте нашим клиентом по услуге 
самоуправления и получите 30% 
скидку* на очные курсы по контекстной 
рекламе. 

26

https://youtu.be/Yjf8rmw6Jmk
https://youtu.be/Yjf8rmw6Jmk


+375 (17) 292-34-56
+375 (29) 643-30-58
+375 (29) 577-77-24

Появились вопросы
и желание обсудить бизнес-задачу?

Давайте начнем общаться!

Следите за новостями

Анастасия Бык
Ваш персональный менеджер

info@promo-webcom.by

Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, 4 этаж, офис 39

вернуться к оглавлению

ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ

Facebook YouTube

mailto:info@promo-webcom.by
http://www.promo-webcom.by/orderForm/
https://www.facebook.com/WebcomMedia/
https://www.youtube.com/user/webcommediaby
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