
Помогаем Вашему сайту выйти в ТОП поисковой 
выдачи Яндекса и Google, а также формируем доверие 
к Вашей компании для получения лояльных 
клиентов при минимальных затратах на рекламу.

SEO-продвижение
сайтов

Алексей Газизов
info@alexeygazizov.ru
8 (916) 108 19 07



Наши
принципы Развиваем каждый проект в соответствии 

со спецификой компании, чтобы 
добиться поставленных целей при 
SEO-продвижении

Индивидуальный подход

Над Вашим сайтом будут работать 
минимум 5 специалистов, а сам 
проект будет курировать Алексей 
Газизов

Команда специалистов 

Даем адекватные оценки, делая 
упор на математически 
обоснованные ключи

Реалистичные прогнозы

Мы не используем «черные» методы 
продвижения ради достижения 
кратковременного успеха

Безопасность

Результат будет уже через 2-3 месяца 
при слаженной работе заказчика

Чёткие сроки 

Ориентируясь на заданные KPI, внедряем 
разные стратегии для достижения 
максимальной эффективности

Достижение целей



Мы адаптируем ваш сайт под 
требования поисковых систем для 
увеличения посещаемости, а также 
приводим в соответствие с 
ожиданиями пользователей, чтобы 
увеличить конверсию в заявки.

На всех этапах работы мы поддерживаем 
постоянную связь с клиентом и оперативно 
отвечаем на возникающие вопросы. 

Знакомство и брифирование 

Аудит текущей ситуации и выбор KPI

Подготовка плана работ и оценка 
бюджета, заключение договора

Анализ и разработка SEO-стратегии

Реализация SEO-стратегии

Оценка полученных результатов и 
внесение корректировок 

Ведение отчетности

Этапы
взаимодействия

SEO



В стоимость работ по seo-продвижению
входят: 

ВЫГОДА

Удержание
сайта в ТОП 

Аудит сайта 

Подбор
ключевых
запросов 

Оптимизация сайта 

Продвижение
сайта 

SEO
продвижение 02
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06 01



Проводим поисковую 
и техническую аналитику

Анализируем Ваших 
конкурентов

Делаем аудит коммерческих 
и поведенческих факторов
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Аудит сайта
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Подбор ключевых запросов

Анализируем запросы 
пользователей и выбираем самые 
оптимальные

Составляем семантическое ядро 
(список ключевых запросов)

Проводим группировку поисковых 
запросов.



Оптимизация сайта
Исправляем технические ошибки, 
выявленные при аудите

Планируем структуру сайта 
и составляем контент-план

Создаем и оптимизируем 
посадочные страницы для каждой 
группы поисковых запросов

Разрабатываем AMP 
и Турбо-страницы для 
ускорения загрузки сайта



Продвижение сайта
Занимаемся написанием и публикацией 
текстов
Работаем над юзабилити
Настраиваем веб-аналитику для 
контроля продвижения
Исследуем поведения пользователей       
на сайте с помощью тепловой карты для 
анализа участков, требующих усиления: 
от первого экрана до корзины
Внедряем push-уведомления для 
поддержания контакта с клиентами
Увеличиваем конверсии из посетителей 
в клиентов
Проводим анализ и корректировку 
стратегии.



Вывод и удержание
сайта в ТОП

Проводим регулярный анализ сайта 
и действий конкурентов

Устраняем причины ухода 
потенциальных клиентов с сайта

Прорабатываем дополнительные 
стратегии и вносим корректировки

Улучшаем контент и позиции сайта.
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Отчетность

Составляем ежемесячный отчет, 
включающий все показатели 
(статистику посещения сайта, 
конверсию и т.д.).

Подготавливаем отчет                        
о проделанной работе за 
прошедший месяц.



Спасибо!
Благодарим за внимание

Студия Алексея Газизова alexeygazizov.ru info@alexeygazizov.ru 8 (916) 108 19 07


