
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.



Этапы работы



ЛАЙТ

Цены
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.

Сайты компаний / Небольшие 
интернет-магазины / Портфолио

Низкая/средняя конкуренция в 
нише

Семантическое ядро до 500 
запросов

Концентрация на группе 
приоритетных запросов

Прозрачная отчётность

от 25 000 ₽

СТАНДАРТ

Сайты компаний / Интернет-
магазины

Конкурентная ниша

Семантическое ядро до 2500 
запросов

Продвижение всех категорий 
товаров / услуг

Участие технического специалиста / 
вебмастера

от 40 000 ₽

МАКСИМАЛЬНЫЙ

Работа с проектами любого уровня

Высокая конкуренция

Исчерпывающее семантическое 
ядро

Ставка на привлечение 
максимального количества целевого 
трафика

Участие участие в работе 
технического специалиста / 
разработчика / вебмастера / 
дизайнера

50 000 ₽ +

Прозрачная отчётность
Личный проект-менеджер

Прозрачная отчётность



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



https://vk.com/veb_studiya_orion
Группа «ВКонтакте»

Контакты

8 812 219 19 21
Контактный телефон




