
Коммерческое предложение



Команда веб-студии «Орион» состоит из экспертов в области комплексного 

интернет-маркетинга с успешной историей работы более 5 лет. Секрет нашего 

успеха в SEO, как и в других профильных областях кроется в многолетнем опыте, 

свежем видение рынка и грамотном построении бизнес-процессов. Уже более 

200 клиентов убедились в нашей компетенции. Убедитесь и Вы - результат не 

заставит себя долго ждать!

Кто мы?

10
экспертов

5
лет на рынке

> 200
клиентов



Мы полностью избавим Вас от 
головной боли. 
Продвижением Вашего сайта займутся эксперты, 
а Вы сконцентрируйтесь на собственных делах.

Почему мы?

Мы говорим на понятном Вам языке. 
Любые технические формулировки в аудитах и 
отчётах написаны языком понятным даже для 
самого далёкого от IT человека.

Мы лечим только то, что болит.
Перед началом сотрудничества мы проводим 
аудит Вашего сайта, выявляем слабые места, 
строим стратегию и расставляем приоритеты.

Авторские методики
На фоне конкурентов, наше SEO имеет множество 
ответвлений, рычагов и авторских методов. 
Каждый проект - это уникальная история, 
требующая уникального подхода.



Поддержка

Цены на администрирование и SEO продвижение
Для Вашего удобства мы предлагаем выбрать один из тарифов нашей сетки. Не согласны с ценами или 

хотите что-то скорректировать? Мы всегда готовы предоставить более гибкое решение.

Оптимизация мета-тегов

Оптимизация страниц

Работа с контентом

10 часов работы веб-мастера

Прозрачная отчётность по 
временным затратам на сайт

от 20 000 ₽/мес

SEO оптимизация

Работа с семантикой сайта

Оптимизация сайта под 
поисковые запросы

Работы по внутренней SEO 
оптимизации сайта

Устранение грубых нарушений 
мешающих продвижению

15 часов работы веб-мастера и SEO 
специалиста

от 35 000 ₽/мес

SEO продвижение

Проработка плана продвижения по 
ключевым запросам

Работа с внешними факторами для 
продвижения вашего сайта

Составление полного 
семантического ядра сайта

Регистрация сайта на внешних 
ресурсах для улучшения его статуса

Написание текстов на сайт под 
поисковые запросы

от 50 000 ₽/мес

Прозрачная отчётность по 
временным затратам на сайт

Ведение статистики по позициям 
сайта в поисковой выдаче

Прозрачная отчётность по работам 
над вашим сайтом



SEO-продвижение можно сравнить с марафонским забегом, то есть за полгода 

нельзя гарантировать что прибежишь к финишу первым, потому что не знаешь 

как готовятся остальные и какая во время забега будет погода. Также и в SEO - 

это постоянная конкурентная борьба плюс положение дел на рынке в 

занимаемой Вашей компании нише. Мы со своей стороны гарантируем 

постоянный рост сайта в поисковой выдаче уже с первого месяца 

сотрудничества.

Гарантии



Клиенты, которые с нами



SEO 
SEO – это комплекс мер, способствующих 

улучшению ранжирования сайта в поисковых 

системах. Благодаря росту позиций увеличивается 

количество пользователей, которые находят сайт и 

переходят на него с поисковых систем.

SEO включает: 

Оптимизацию сайта под запросы; 

Техническую оптимизацию и поддержку; 

Контент-маркетинг; 

UX и анализ конверсии; 

ВЕБ-аналитику; 

Естественное увеличение ссылочной массы и 

авторитетности ресурса. 

Ваши потенциальные клиенты 

ежесекундно вводят поисковые запросы 

и формируют мнение о компаниях, 

которым можно доверять основываясь на 

позициях в поисковых системах. SEO – 

самый верный способ получить «теплых» 

клиентов, готовых к заказу 

продукта/услуги. 

Мы поможем вашему сайту стать 

настоящим продавцом ваших товаров и 

услуг и подскажем вашим потенциальным 

клиентам, что им нужно выбрать 

сотрудничество именно с вашей 

компанией.



Низкая стоимость перехода на сайт  по сравнению с другими Интернет-каналами 1 

Доверие пользователей, так как отсутствует понимание, что это реклама 2 

Вклад в комплексное развитие интернет-ресурса 3 

Повышение конверсии сайта 4 

Стабильность результата 

и долгосрочный эффект 
5 

ПРЕИМУЩЕСТВА SEO 



ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ  SEO 

Формирование 

предложения 

на текущий спрос 

пользователя 

1 

Увеличение 

посещаемости 

сайта 
2 

Увеличение 

заявок и звонков 3 

PR-компании 

в интернете 4 

Формирование 

доверия к компании 5 

Подогревание 

интереса к прямым 

продажам 

6 

Влияние на имидж 

компании 7 





Контакты

8 812 219 19 21
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