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Продвижение сайта в поисковых системах.
Для чего это нужно?
Оптимизация сайта под поисковые системы представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на завоевание наилучших позиций в поисковых системах.
Самые целевые посетители в интернете приходят именно с поисковых систем. Находясь
на первых местах в поисковых системах Вы ежедневно будете получать сотни
потенциальных покупателей на Ваш сайт. Вследствие чего эффективность сайта
многократно возрастут.
Яндекс – поисковик, направленный на бизнес, с помощью него Вы легко сможете найти
сайты по купле-продаже. И если Вам нужно продвинуть свой сайт для расширения
покупателей – то Яндекс именно тот самый поисковик. Поисковые запросы бывают
разных типов, а именно: ВЧ, СЧ и НЧ. ВЧ – высокочастотник (как правило конкуренция у
таких запросов очень высокая). СЧ – среднечастотник (как правило конкуренция у таких
запросов средняя). НЧ – низкочастотник (как правило конкуренция у таких запросов
маленькая). Ценовой диапазон соответствует уровню конкуренции у запросов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что поисковое продвижение сайта переведет
Ваш бизнес на новый, высокий и более качественный уровень. В связи с развитием
интернет сети, выкладывание новостей и устаревших прайсов ушло в прошлое. А сейчас
наступило время, когда стоит превратить свой сайт в инструмент продаж, который
беспрерывно ведет свою работу и облегчает поиск потенциальных клиентов,
ориентирующихся именно на вашу продукцию.
Доверьте продвижение своего сайта профессионалам. Каждый должен
заниматься своим делом.

Коротко о нас.
Наша компания «Креасофт» (www.creasoft.ru) уже более 8 лет работает на рынке
интернет-услуг. За это время у нас сформировался надежный и дружный коллектив.
Нашими клиентами являются : телеведущая Ксения Собчак, сотовый оператор "МТС",
журнал "Авторевю", юморист Александр Ревва, оконная компания "Калева", телеведущий
Леонид Парфенов, портал "ОнлайнПокеринфо", телеведущий Дмитрий Дибров,
телеведущая Лера Кудрявцева, обувная компания Kuoma, певец Валерий Меладзе,
юморист Гарик Мартиросян, телеканал "ТНТ", продюсер Александр Цекало, актер Леонид
Ярмольник, хостинг "Ucoz", юморист Михаил Шац, актер Станислав Ярушин, игровая
платформа "Garena", актриса Рената Литвинова, партия "Единая Россия", ведущий Валдис
Пельш, юморист Гарик Харламов, банк "Юниаструм Банк", юморист Тимур Батрутдинови
др.
Полный
список
наших
клиентов
можно
посмотреть
по
ссылке
http://creasoft.ru/studio/clients .
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Перечень услуг и ориентировочный прайс :
1. Продвижение по ВЧ – от 100 000 рублей в месяц.
2. Продвижение по СЧ – от 50 000 рублей в месяц.
3. Продвижение по СЧ – от 20 000 рублей в месяц.

Более точная стоимость будет дана только после обсуждения полного списка запросов.
Отчеты о проделанной работе высылаются каждую неделю после начала работ по
продвижению проекта. 1 число каждого месяца - расчётное число.

Компания Креасофт – каждый должен заниматься своим делом!
С уважением, Ольга Носова
менеджер отдела рекламы
тел (495) 215-21-88
mailto: olga@creasoft.ru
Каширское шоссе, д. 4, оф. 202

