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АИСТ - творческая птица

Создание сайта
Экономный вариант

Одностраничный продающий
сайт

Прототип сайта на
перспективу

Быстрый и простой сайт с
минимальными требованиями и
наполнением. Клиент сразу
предоставляет всю информацию.

Landing page содержат такие
элементы, которые заинтересуют
потенциального клиента и
простимулируют его совершить
покупку

Многостраничный сайт. Тратим
время на анализ воронки продаж,
сопереживаем будущему
проекту.

Универсальный сайт под все устройства: смартфон, планшет, компьютер и телевизор
Дизайн согласно пожеланиям с применением современных
тенденций сайтостроения и интернет-маркетинга.

Шаблон дизайна.
Дополнительный функционал
внедряется отдельно

Дополнительный функционал:
- форма обратной связи

Дополнительный функционал
внедряется отдельно

10 страниц с наполнением

до 10 блоков

до 10 страниц без наполнения

Наполнение в процессе создания

Наполнение в процессе создания

Необходимо дальнейшее
наполнение сайта.

Срок реализации 5-10 дней

Срок реализации 10-25 дней

Срок реализации 20-35 дней

15 000 руб

30 000 руб

от 45 000 руб

Зачем нужен эконом сайт?
●
●
●
●
●
●
●

нужен простой сайт
боитесь больших затрат
сомневаетесь в перспективах
хотите протестировать интернет
вы не знакомы с рынком
нет четкого бизнес-плана
нужно анализировать спрос

Полноценный инструмент для продаж
●
●
●
●
●

вам нужно продавать “уже завтра”
развивать компанию и бренд
вы знаете, что важно вкладывать деньги в
рекламу
вам знакома формулировка “воронка
продаж”
вам нужны коммуникации с клиентом:
телефон, e-mail

Какая стратегия у вас для сайта?
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Продвижение сайта (в месяц)
Минимально
●

Оптимально

Продвижение ключевых
запросов

●
●

●
●

Продвижение ключевых
запросов
Увеличение объема трафика
Улучшение поведенческих
факторов

от 22 900 руб

от 30 900 руб.

до 30 слов

до 60 слов

от 60 слов

Консультации по:
● общим вопросам

●

●

Продвижение ключевых
запросов
Увеличение объема
трафика

от 13 900 руб

Добавление нами ключевых
запросов бесплатно: до 40 слов.

●

Максимально

Добавление нами ключевых
запросов бесплатно: до 80
слов.

Добавление нами ключевых
запросов бесплатно: до 150 слов.

Консультации по:
●
общим вопросам
●
социальным сетям
●
рекомендации по улучшению
●
аналитика и аудит

Проработка
семантического ядра.
Оптимизация конечной
страницы.

●
●
●
●
●
●
●

Проработка семантического ядра.
Оптимизация конечной страницы.
Анализ воронки продаж.
Рекомендации по циклу продаж.
Работа с захватом клиента.
Аналитика показателей.
Улучшение поведенческих метрик.

Рекомендации по дополнительным каналам трафика
●
●

Отчет по позициям сайта.
Сводная аналитика за
месяц по посещаемости.

Приоритетное общение:
1. e-mail
2. телефон

●
●
●

Отчет по позициям сайта.
Отчет расширенный по аналитике сайта за месяц.
Настройка показателей.

Приоритетное общение:
1.
телефон
2.
e-mail
3.
встреча

Где будем искать потенциального клиента?
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Обслуживание сайта (в месяц)
Минимально
●
●
●

Оптимально

Обслуживание
хостинга
Бекапы сайта
Мониторинг
работоспособности
сайта

●
●
●
●

●

●
●

Работа с контентом
сайта
Обслуживание
хостинга
Бекапы сайта
Мониторинг
работоспособности
сайта
Обновление
программного
обеспечения
Рекомендации по
CMS
Настройка защиты
сайта

Максимально
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Работа с контентом сайта
Доработки дизайна сайта
Обслуживание хостинга
Бекапы сайта
Мониторинг
работоспособности сайта
Обновление программного
обеспечения
Внедрение рекомендаций
CMS
Настройка защиты сайта
Внедрение рекомендаций по
улучшению
Отчет

3 000 руб

5 000 руб

9 900 руб.

1 час
работ с сайтом

3 часа
работы с сайтом

6 часов
работы с сайтом

Консультации по:
● общим вопросам
● система
управления сайта

Консультации по:
● общим вопросам
● система управления
сайта
● социальные сети

Консультации по:
● общим вопросам
● система управления сайта
● социальные сети
● рекомендации по улучшению
● аналитика и аудит

Сводная аналитика за год по посещаемости.
Приоритетное общение:
1. e-mail

Приоритетное общение:
1. e-mail
2. телефон

Приоритетное общение:
1. телефон
2. e-mail
3. встреча

Вы занимаетесь продажами, а мы сайтом!
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Дополнительная работа
Тип работ

Стоимость

Комментарии

Регистрация домена

700 руб
в год

Контекстная реклама

от 6000 руб
в месяц

Работа с семантическим ядром.
Работа со стратегией размещения.
Работа с текстами объявлений.
Маркетинговая фишка.
Отчетность.
Работа с показателями.

Дополнительные работы

1500 руб
1 час

Дополнительная нагрузка по сайту,
рекламным компаниям, внедрение
дополнительного функционала.

Срочные работы

2000 руб
1 час

Задания, которые нужно сделать уже “вчера”.

от 500 руб
1000 знаков

Мы можем подготовить два типа текстов:
- seo текст для поисковиков
- текст с углубленным изучением вашего
товара или услуги.

Копирайтер

Оформление на ваши данные

Расчет стоимости происходит после оценки
требуемого качества текстов.

Весь перечень услуг вы можете посмотреть на нашем сайте - 
ссылка
.

СКИДКИ
Тип работ
В зависимости от типа
работ

Оплата

Комментарии

Ежеквартально

Снижение чека работ или увеличение объема
работ за те же деньги. Обсуждается
индивидуально.
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Маркетинг для продвинутых клиентов
Поисковая оптимизация сайта в этом году - это сложный процесс, включающий в себя обширный
технический аудит, полноценный юзабилити анализ и даже бизнес-аналитику.
Вопреки распространенному мнению о том, что SEO - это расстановка тегов, ключевых слов и ссылок, на
самом деле продвижение сайта затрагивает почти все инструменты маркетинга. Ведь поисковые системы
стремятся показать в ответ на запрос пользователя самые лучшие сайты. Лучшие во всех смыслах:
удобные, интересные, популярные и с нужным ассортиментом.
Задуматься об этом стоит уже на этапе создания сайта, чтобы подготовить его к
продвижению и интегрировать его с инструментами интернет-маркетинга. Эффективнее
всего применять наработки маркетинга на всех этапах воронки продаж уже на сайте.
Лишь очень немногие владельцы интернет-бизнесов понимают, что для достижения действительно
больших результатов, нельзя «работать с тем, что есть». На практике нам часто приходится
рекомендовать клиенту значительно переделать дизайн и структуру сайта; полностью переписать тексты;
предложенные нами изменения могут затрагивать «внутренности» движка. А всё для того, чтобы достичь
результата!

Кое-что о стоимости услуг
Указанные цены - это нижний порог. При этом реальная стоимость услуг для вашего сайта может быть
значительно выше. Всё зависит от сложности работы, тематики, конкуренции и других факторов. Однако,
не стоит пугаться «заламывания цен» - цена всегда адекватна задаче и качеству её исполнения.

Принципы работы
●
●
●
●
●

Каждый клиент и сайт - это наш личный проект и задача.
Комплексный подход к делу. Мы не занимаемся не только SEO, мы занимаемся поисковым
маркетингом и всесторонним улучшением сайта.
В SEO результат непредсказуем. Мы не даем гарантий и не даем обещаний. Мы работаем и
улучшаем показатели согласно требованиям поисковых систем и вы наблюдаете результат!
Дополнительно мы рекомендуем другие каналы трафика для вашего сайта, что в совокупности с
текущими работами дает значительный прирост потенциальных клиентов.
Для нас важно, что мы с клиентом - равны, поскольку каждый делает свою часть общей задачи. Мы
- команда!

МЫ КОМАНДА!
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