КЕЙС: SEO продвижение
Особенности проекта:


новый сайт;

Тематика:

Регион:

Горюче-смазочные материалы

Нижний Новгород
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Общая информация
SEO
продвижение
Исходные данные по сайту

Период сотрудничества
1 год (12 месяцев);

Сайт молодой
SEO продвижение с нуля
Особенности проекта:

Бюджет
Тариф: Средний (стандарт);

Молодой сайт:
COS.BY

• Сайт выполнен на Drupal, качественно, поэтому
глобальных технических доработок не требуется
• Контент вносит сам Заказчик, мы только
корректируем его с точки зрения SEO
•

Все доработки Заказчик вносил на сайт оперативно

Цель проекта
Повышение видимости в поисковых
системах по динамической группе
запросов и увеличение целевого
траффика

Регион: Минск

Выполненные работы*
SEO продвижение
Собрана и структурирована «матрица сайта»,
благодаря чему в мониторинг было
добавлено более 1000 запросов;

Созданы дополнительные разделы на сайте,
исходя из созданной матрицы;

Проведен
анализ
конкурентов,
особенностей покупателей и услуг;

Подготовлен и размещен контент;

Прописаны все необходимые мета-тэги;

COS.BY
Произведена
внутренняя перелинковка;

Проверены и выполнены все рекомендации
лицензий поисковых систем Яндекс и Google;

Молодой сайт:

Результаты
Рост поискового траффика (помесячно):

SO продвижение

Молодой сайт:
COS.BY

Регион: Минск

Результаты
Постоянный рост видимости* по группе запросов в поисковых системах:
Видимость запросов увеличилась с 0% до 6%

Молодой сайт:
COS.BY

Примечание:
В марте 2017 года заметен спад: Заказчик забыл оплатить хостинг и домен. Сайт не работал 2 недели, это привело к полному
обнулению работ, далее ситуация была исправлена.

Регион: Минск

* Расчётная величина, которая основывается на частоте запросов и
нахождению сайта в ТОП поисковых систем по тому либо иному запросу.

Результаты
Рост запросов в ТОП:

SO продвижение

Молодой сайт:
COS.BY

Дальнейшие стратегии

Регион:
Минск
Дальнейшая проработка разделов сайта, наращивание потенциала, повышение конверсии и видимости
при одновременной проработке текстового и графического наполнения сайта и анализа юзабилити.

Почему мы
SO продвижение

У нас команда не только профессионалов, но и порядочных и открытых людей. Мы всегда
максимально честно работаем на лучший результат! Все наработки и технические документы всегда
передаём заказчику вместе с отчётами.

Мы не формируем стоимости «с потолка». До начала работ заказчику предоставляется план работ и
фиксируется стоимость, которая не меняется в процессе работы.

Мы работаем в сфере интернет-маркетинга и создания (управления) интернет проектами с 2006 года
(что легко проверить по Whois нашего проекта и упоминаниям в сети). Наш опыт – ваше
преимущество!

Прежде, чем предложить клиентам ту или иную методику – проверяем её на своих собственных
проектах, для определения эффективности и результативности.

Наши договора не содержат обязательство заказчика к работе на определённый период. Мы
находим компромиссные условия работы и подстраиваемся под потребности клиента!

Наши контакты
SO продвижение

Общество с ограниченной ответственностью «Селена инфо»
Юридический адрес: 220102, РБ, г. Минск, ул. Лазо, д.16 офис 50.
Почтовый адрес 220118 г. Минск, а/я 57.
УНП 192983214
Телефоны: +375 29 664-5440, +375 33 633-5440

Представительство в РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Маркет» - Newpeople
Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, 10, бизнес-центр "Фабрика", мансарда 33
Телефон: +8 (960) 190-41-61

