Мы создадим эффективный инструмент продаж из вашего сайта

Ваши товары и услуги ищут каждый день тысячи людей. И находят…
Но не ваш сайт :-(
Компания WebPromo предлагает полный комплекс услуг по продвижению сайта и поддержке вашего
интернет-проекта. Нашим клиентам мы предлагаем комплексное продвижение интернет-проекта, создание
удобного и качественного веб-сайта как инструмента продаж, и привлечение на сайт целевой аудитории.
Самой главной задачей для нас является эффективное развитие бизнеса наших клиентов - мы заинтересованы
во взаимовыгодном и долгом сотрудничестве. Успешное решение задач по интернет-маркетингу превращает
ваших новых заказчиков в постоянных клиентов.
Тарифный план

Мини
для низкоконкурентных тематик
(видов бизнеса)

Стандарт

для низко- и среднеконкурентных тематик

Бизнес

для средне- и высококонкурентных тематик

Профи
для средне- и высококонкурентных тематик

Звонки на
следующий день
оптимально подходит для продвижения товаров в
среднеконкурентных тематиках, дает быструю отдачу.

Количество запросов
для продвижения

Стоимость,
руб/мес.

5 слов

12 000

15 слов

20 000

25 слов

40 000

от 30 слов

20 слов + реклама
в Яндекс.Директ

от

50 000

50 000

Выше указаны примерная стоимость продвижения сайтов. Для каждого проекта разрабатывается свой набор
слов и уточняется стоимость продвижения, которая зависит от количества и конкурентности запросов.
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Мы создадим эффективный инструмент продаж из вашего сайта

Мы предоставляем следующие виды услуг:
Продвижение сайта
- комплекс мер, в результате которых сайт выходит на первые места в поисковых системах. Очень
эффективный и действенный инструмент продаж. Мы предлагаем продвижение сайтов в ведущих
поисковых системах (Yandex, Rambler, Google). Сроки продвижения обычно составляют от 2 до 6
месяцев, в зависимости от сложности и количества ключевых запросов, которые определяют точную
стоимость продвижения.

Контекстная реклама
- вид рекламы, в результате которой текстовые блоки с вашей рекламой, показываются
заинтересованным посетителям в поисковых машинах (правая колонка). Это эффективная реклама,
но более дорогая (в пересчете на одного посетителя), чем продвижение сайта. Бюджет рекламной
кампании зависит от количества и конкурентности ключевых запросов.

Звонки на следующий день
- это комплексное предложение по продвижению ваших товаров или услуг в сети Интернет.
Уникальность данного предложения состоит в том, что оно комбинирует в себе две рекламные
технологии (продвижение сайта и контекстную рекламу) и гарантирует отдачу от рекламы. Уже
на следующий день мы приведем к вам на сайт не менее 100 человек, заинтересованных вашими
услугами!

Вас заинтересовало данное предложение?
Как начать работу:
Позвоните нам по телефону: (495) 662 59 32 и мы более детально обсудим все аспекты работы по
вашему проекту.
Приезжайте к нам в офис (или наш менеджер приедет к вам) для согласования ключевых запросов
и заключения договора.
После подписания договора, вы оплачиваете первый месяц работ и уже на следующий день вы
увидите новых заинтересованных посетителей на вашем сайте.
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