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Компания: vayenshtefan.ru


 22 Октября 2010 г. 25 ноября 2010 г.
                     


Привлечение заказчиков

Компания “VAYENSHTEFAN” – оператор продуктивных бизнес-решений, имеет честь представить услугу Fresh-Up - целевого привлечения потенциальных клиентов на сайт Вашей компании с ключевых поисковых систем Интернета: Яндекс, Google и Рамблер. Применяемые нами технологии позволяют многократно увеличить эффективность преобразования посетителей сайта в звонки и далее – в реальных потребителей Ваших товаров или услуг. 

Сфера поискового продвижения существует уже более восьми лет, однако особую актуальность данные решения приобрели именно сейчас, в период масштабных экономических изменений, когда для многих компаний наиболее важна реальная отдача от рекламы, эффективное привлечение платежеспособных клиентов. С этой целью, все большее число организаций различной величины и рода деятельности, делают свой выбор в пользу поискового продвижения. Эффективность поискового продвижения определяют два важных аспекта: высокая отдача от привлекаемых посетителей и низкая стоимость относительно других видов рекламы, например, баннерной или контекстной.
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У нас информативный сайт, нам ежедневно звонят различные SEO-компании с предложением продвинуть его в Топ-10 Яндекса, чем ваши услуги лучше?

Fresh-Up – это новый этап развития поискового продвижения, который по определению также подразумевает выведение сайта заказчика на позиции {1-10} в ключевых поисковых системах, при этом ставя во главу угла не самоцель продвижения, а реальный экономические эффект, которое данное продвижение приносит.
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В чем именно плюсы услуги целевого привлечения клиентов Fresh-Up в сравнении с классическим поисковым продвижением?

Результаты – уже через 2-4 недели после начала работы
Мы берем максимум от накопленного опыта, чтобы Вы начали получать доход в несколько раз быстрее, чем конкуренты, обратившиеся в другие компании;
	Оптимизация продвигаемых ключевых фраз
Наш клиент, реализующий сантехнику, не должен платить за продвижение по слову «кран» и отвечать на вопросы о поставке козловых «кранов» в Удмуртию, а шинному центру бессмысленно конкурировать с поставщиками лицензионных компьютерных «дисков»;
	Высокая конверсия посетителей с поисковых систем в покупателей
«Посетители есть – звонков нет». Так можно охарактеризовать наиболее распространенную причину разочарования в работе оптимизаторов. Цель любого продвижения – реальные продажи. VAYENSHTEFAN применяет технологии собственной разработки для поведенческого анализа посетителей, а также управления поведением посетителей в реальном времени;
	Лучшие цены, актуальные специальные предложения
По исследованию компании, цены наших услуг - одни из самых низких в России, что достигается за счет идеально отлаженных бизнес-процессов и высокой финансовой устойчивости. Кроме того, нашим клиентам доступен целый ряд специальных предложений: «Два месяца по цене одного», «Кредитный лимит», «Продвижение в рассрочку» и другие.
	Финансовые гарантии результатов продвижения
Мы уверены в качестве своей работы, поэтому готовы вернуть Вам деньги, в случае недостижения целевых показателей;
	Только разрешенные методы продвижения – залог стабильности и безопасности Вашего бизнеса
Использование нелегитимных методов продвижения приводит к санкциям, что, в итоге, может привести к полному исключению сайта из результатов поиска. Мы быстро адаптируемся к новым алгоритмам поисковых систем и достигаем лучших результатов с использованием исключительно разрешенных методов.
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Мы имеем опыт работы с контекстной рекламой Яндекс.Директ (Бегун, Google AdWords). В чем разница?

Действительно, зачастую поисковое продвижение причисляют к видам контекстной рекламы, об эффективности которой многие знают по известному сервису Яндекс.Директ, однако, данная услуга обладает следующими неотъемлемыми преимуществами:

	Стоимость каждого привлеченного посетителя в 2-10 раз ниже, чем при контекстной рекламе;
Стоимость услуги не зависит от количества кликов по объявлению;

	Охват большей аудитории: возможность привлечения на сайт до 10 раз большего количества посетителей, чем при контекстной рекламе;
Возможность привлечения посетителей, отрицательно относящихся к рекламе;
	Операторы контекстной рекламы не уделяют внимания конверсии посетителей, самоцель этого метода – переходы на Ваш сайт;
	Контекстная реклама и поисковое продвижение обеспечивают синергетический эффект, существенно повышая эффективность сайта, нежели каждый метод по отдельности.


Стоимость ключевых запросов для vayenshtefan.ru

Ниже приведена Таблица 1 со стоимостью тематических ключевых запросов для vayenshtefan.ru. Список тематических запросов подготовлен с использованием информации на Вашем сайте. На основании статистических данных поисковых систем из всех ключевых запросов отрасли выбраны наиболее эффективные. Каждый продвигаемый ключевой запрос увеличит численность целевой аудитории сайта, что, в свою очередь, увеличит доход Вашей компании.

Из приведенного списка Вы можете исключить необходимое количество  ключевых запросов для формирования рекламной компании согласно возможностям Вашего бюджета. Мы работаем с заказами в общей сумме от 8000 руб.

Таблица 1. Стоимость 1 месяца поискового продвижения для каждого ключевого запроса
Ключевые запросы
Стоимость, руб
Гарантированные позиции

0,00
Топ {1-10}












Все цены указаны в рублях с учетом НДС.


Этапы работ и порядок оплаты

В Таблице 2 приведен перечень работ и порядок их оплаты из расчёта продвижения всех ключевых запросов из Таблицы 1.

    Таблица 2. Этапы работ и порядок оплаты
Наименование работ
Описание
Стоимость
Единовременные работы
(первый месяц с момента подписания договора)
Оптимизации и продвижение сайта по выбранным ключевым запросам:
	Написание релевантных текстов для сайта;

Оптимизация сайта по выбранным ключевым запросам;
Составление списка текстов для внешних ссылок (анкор-листа);
Отбор площадок для размещения ссылок;
Наращивание естественной ссылочной базы;
Контроль и мониторинг изменений.
14361 руб.
Закрепление позиций (второй месяц с момента подписания договора)
Проводятся работы по усилению и закреплению достигнутых результатов:
	Повышение конверсии посетителей сайта в реальных заказчиков;

Увеличение trust-показателя сайта (показатель доверия поисковых систем);
	Наращивание ссылочной базы;
Фильтрация не эффективной ссылочной массы.
9265  руб. *
Ежемесячная поддержка
Контроль и удержание достигнутых позиций:
	Противодействие конкурентам;

Отслеживание процессов конверсии;
Оптимизация и поддержание на необходимом уровне ссылочной массы;
Адаптация к новым алгоритмам поисковых систем.
9265  руб.
 Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

    * - Продвижение второго месяца осуществляется бесплатно согласно акции:
         «Два месяца по цене одного».




Финансовые гарантии

VAYENSHTEFAN несет финансовую ответственность за результаты своей работы. На этапе поддержки гарантируется нахождение продвигаемого сайта в Топ {1-10} поисковой системы Яндекс не менее 20 дней в течение отчетного месяца по каждому продвигаемому запросу. Если плановый результат не достигнут - мы возвращаем деньги. При нахождении ссылки на Ваш сайт в Топ {1-10} менее 20 дней, производится расчет неотработанной суммы для каждой продвигаемой фразы. Неотработанная сумма вычисляется как произведение суммы возврата на количество дней отсутствия в Топ {1-10} поисковой системе Яндекс (Таблица 3). Неотработанная сумма переносится на следующий расчетный период поддержки результатов продвижения или подлежит возврату.

Таблица 3. Расчет суммы возврата за 1 день отсутствия продвигаемого запроса
Ключевые запросы
Размер суммы возврата за 1 день отсутствия ссылки в Топ {1-10} Яндекс

0,00








Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

 
В случае не достижения плановых показателей в поисковой системе Яндекс, но достижения аналогичных плановым показателей в поисковой системе Рамблер, размер суммы возврата уменьшается на 20%. 

В случае не достижения плановых показателей в поисковой системе Яндекс, но достижения аналогичных плановым показателей в поисковой системе Google, размер суммы возврата уменьшается на 40%.

В случае не достижения плановых показателей в поисковой системе Яндекс, но достижения аналогичных плановым показателей в поисковой системе Рамблер и Google, размер суммы возврата уменьшается на 60%.

Ежемесячно мы формируем отчеты о ежедневном нахождении продвигаемых запросов в поисковых системах, производим расчет суммы возврата.

Для оперативного слежения за позициями продвигаемых запросов, Fruitful Solutions предоставляет своим клиентам доступ к специально разработанной системе мониторинга позиций, которая позволяет отслеживать текущие результаты продвижения On-line в режиме 24x7.




С уважением, В.В. Тютин
Компания “ВАЙЕНШТЕФАН”
Тел./Факс: +7 (831) 245-61-87
Моб.: +7 (952) 45 77777
Web: VAYENSHTEFAN.RU
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  Fresh-Up: Акция - месяц продвижения бесплатно!


VAYENSHTEFAN стремится быть “ближе к клиентам” и предлагает выгодные условия!

Внеся единовременный платёж за продвижение сайта, следующий период оплаты наступит через 2 месяца. За это время Вы сможете увидеть результат продвижения, заключающийся в реальных клиентах, которые заказывают Ваш товар или услугу, находя сайт в поисковых системах (Яндекс, Google, Rambler, Mail.ru).

Данное предложение включает все необходимые работы для выведения сайта в обозначенный ТОП поисковой системы, а именно:

•	Повышение конверсии посетителей сайта в покупатели.	
•	Оптимизация сайта по выбранным ключевым запросам.
•	Составление релевантных текстов для сайта.
•	Составление списка текстов для внешних ссылок (анкор-листа).
•	Отбор площадок для размещения на них ссылок.
•	Наращивание естественной ссылочной базы.
•	Фильтрация неэффективной ссылочной массы.
•	Увеличение доверительного показателя поисковых систем.
•	Контроль и мониторинг.

           В связи с тем, что сегодня для большого числа компаний Интернет-сайт является основным, а в некоторых случаях даже единственным источником новых клиентов, от профессионализма продвигающей компании часто зависят настоящее и будущее компании.

           VAYENSHTEFAN предлагает своим клиентам максимальный эффект по минимальной цене, используя эффективные методы “белого” продвижения.







