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Раскрутка сайта в SeoProfy — ещё больше клиентов, ещё больше 

продаж, ещё больше доли рынка.  

 
Сайт без клиентов — что кошелёк без денег: как бы он ни назывался, какого бы цвета ни 

был, сколько бы он ни стоил, толку от него никакого.  

 

Клиенты ищут в Интернете товары, которые вы продаёте или услуги, которые 

оказываете. Они их всё равно купят. Вот только вопрос — у вас или у конкурентов.  

 

Мы сделаем так, чтобы они покупали именно у вас. Много и регулярно.  

 

Для этого мы:  

 

1. Проанализируем ваш сайт и сайты конкурентов. 

2. Подберём поисковые запросы клиентов.  

3. Проведём внутреннюю оптимизацию. 

4. Займёмся внешним продвижением.  

 

В результате вы получаете ещё больше клиентов, ещё больше продаж, ещё больше доли 

рынка.  

 

УСЛУГИ SeoProfy 

 

Поисковое продвижение до результата 
 
Вы доверяете продвижение сайта команде, которая за 7 лет вывела на первые позиции 

выдачи поисковых систем _____ сайтов. Это более 53 000 ключевых слов, которые вводят 

покупатели наших клиентов.   

 

Ежедневно мы приводим на страницы своих клиентов минимум 255 000 посетителей, 

желающих купить.  

 

Если вы желаете стать №1 — мы исполним ваше желание: быстро, доступно и надолго.  

 

ЦИТАТА: «О поисковом продвижении мы знаем всё необходимое, чтобы вывести сайт 

вашей компании на первые позиции в системах Google и Яндекс. Особенность в том, что 

мы обеспечим сайт не просто посетителями, а клиентами, которые приходят с чётким 

намерением купить».  
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SEO-Аудит сайта по 5-ти параметрам  
 
SEO-Аудит — современный инструмент, который экономит вложения в раскрутку сайта за 

счёт увеличения её качества. Простыми словами — больше эффекта при меньших 

вложениях. 

 

Компания «SeoProfy» сделает аудит по 5-ти направлениям:  

 

1. Анализ ссылок. 

2. Анализ контента. 

3. Анализ структуры. 

4. Анализ ключевых слов. 

5. Анализ продвижения. 

 

В итоге, ваш сайт БЫСТРЕЕ появляется в списке ТОП, его чаще посещают целевые 

пользователи, и вы наблюдаете рост показателей раньше, чем ожидали.  

 

ЦИТАТА: «Любой продукт можно сделать более совершенным. Любое продвижение 

можно улучшить. Мы проанализируем слабые стороны текущих показателей и 

разработаем комплекс мероприятий, который позволит вашему сайту быстрее выйти на 

желаемый уровень эффективности».  

 

Контекстная реклама — клиенты в один клик  
 
В Интернете делать деньги без контекстной рекламы могут только поисковые системы. 

Неумелая и неопытная работа с контекстной рекламой приводит к увеличению затрат на 

привлечение одного клиента — минимум в 2 раза. Кто любит терять деньги?  

 

Компания «SeoProfy» уже более 5 лет занимается контекстной рекламой и является 

сертифицированным партнёром Google.  

 

Наш козырь — собственный алгоритм по сокращению стоимости одного клика и 

привлечения клиента, работающий с каждым бизнесом. Для этого мы:  

 

1. Подберём ключевые слова реальных клиентов. 

2. Подготовим продающие тексты для объявлений. 

3. Настроим все необходимые параметры таргетинга. 

4. Проведём начальное тестирование. 

5. Запустим полноценную кампанию.    

 

ЦИТАТА: «При работе с контекстной рекламой мы всегда нацелены на поиск реального 

клиента и покупателя. Это кропотливая и даже в чём-то ювелирная работа, но без неё 

невозможно провести максимально эффективную кампанию. Наша цель — привлечь для 

вас новых постоянных клиентов уже в день запуска контекстной рекламы».  



 

Контент-маркетинг — тренд продвижения в 2014-20… гг.  
 
Говорят, владеешь информацией — владеешь миром. Разработка полезного контента 

сегодня стала самым эффективным инструментом продвижения сайтов при 

минимальном бюджете.  

 

Контент — это вечный двигатель, привлекающий всё больше клиентов. Создаётся 

разово, работает постоянно. Мы внедрим концепцию контент-маркетинга для вашего 

бизнеса, будем готовить регулярный контент, нацеленный на конечного покупателя.  

 

В итоге, ваш сайт посещают с вопросами, а уходят с покупками.  

 

ЦИТАТА: «Контент-маркетинг — это отличный инструмент, чтобы оторваться от 

конкурентов и забрать у них серьёзную часть рынка, на которую они даже не обращают 

внимания. Ещё Билл Гейтс говорил: «Контент — это король». Мы разработаем контент, 

который позволит вам стать королём в своей сфере».  

 

 

 

Наши клиенты  

 
Эти клиенты тоже раньше рассматривали компанию «SeoProfy» в качестве 

потенциального партнёра по раскрутке сайта. Сегодня их сайты уже дают впечатляющие 

показатели эффективности, а они делятся впечатлениями:  

 

Кейсы:  

 
Об эффективности говорят только цифры и конкретные примеры. Посмотрите, каких 

результатов мы уже добились для своих клиентов. Заверяем, что найдём решение, как и 

ваш сайт превратить в машину по увеличению продаж.  

 

СМИ о нас:  

 
От прессы ничего не утаишь. Она всегда пишет правду такой, какой видит сама. Приятно, 

что их правда совпадает с нашей.  

 

 

 


