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85% процентов трафика в интернете обеспечивает СЕО Как превратить сайт в 
работающий бизнес? 

 
85% процентов трафика в 

интернете обеспечивает СЕО 



Вы когда-нибудь задумывались? 
• Почему один сайт приносит больше 

посетителей чем другой? 

• Почему один сайт находится выше в 
поисковой выдаче?  

• Почему один сайт позволяет делать бизнес а 
другой нет? 



Оптимизация 
сайта 

Целевой 
трафик 

Работающий 
бизнес 

Как делать бизнес с помощью сайта? 
 

Формула известна: 

Так же это называется СЕО или Search Engine Optimization 



С помощью 
оптимизации мы 
сделаем Ваш сайт 
привлекательным 
для поисковых 
систем  

Мы поможем 
поисковым 
системам 
проиндексировать 
(запомнить) новый 
оптимизированный 
сайт 

Разберем первый элемент формулы  

ОПТИМИЗАЦИЯ 



Откуда он возьмется? 

Теперь когда наш сайт оптимизирован и занесен в поисковые 

системы мы должны рассмотреть второй компонент Вашего бизнеса  

ТРАФИК 

Мы начинаем активно 
рассказывать о Вашем 
сайте в социальных 
сетях и блогах. Это еще 
больше повысит 
трафик и рейтинг в 
поисковых системах 

Мы создаем высокий 
рейтинг Вашего сайта, 
размещая ссылки и 
статьи. Это 
называется 
формирование 
ссылочного пула. 



Ведь больше посетителей это значит больше заказов, а мы 

можем предложить еще больше:  

Мы обеспечим Вам локальный трафик с сервисов карт  (Яндекс и 

Гугл) - зарегистрируем Вашу организацию, это позволит получить 

дополнительный локальный трафик! 

 

Работает ли теперь формула?  
Да работает!  

Оптимизация 
сайта 

Целевой 
трафик 

Работающий 
бизнес 



• 1 Контекстная реклама 

• 2 Результаты с карты - если 

Ваш сайт имеет хороший 

рейтинг поисковой системы 

то он будет показываться 

выше остальных 

• 3 Естественная выдача - Вы 

уже продвинули свой сайт и 

обеспечили естественную 

выдачу 

Вы заказываете контекстную рекламу для Вашего сайта и 

обеспечиваете тройной эффект – максимально возможное 

количество упоминаний на первой странице поисковой 

системы Вашего сайта.  

Тройной эффект!  



Наши цены выгодно отличаются от 

конкурентов.  

Вы можете заказать пакет услуг начиная всего 

от 15 000 руб. в месяц 

Хватит терять своих клиентов и начинайте завоевывать рынок! 


