SEOMARKET

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПАРТНЕР GOOGLE И YANDEX

УСПЕШНО ПРОДВИГАЕМ БИЗНЕС НАШИХ КЛИЕНТОВ В
УКРАИНЕ, РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ, ЕС И США

ТРИ
ЗОЛОТЫХ
ПРАВИЛА
1.

Проанализировать ваш бизнес и разработать стратегию
продвижение в интернете, с учетом ваших конкурентов,
клиентов, ожидаемой прибыли
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2.

Исходя из стратегии и бюджета, подобрать самые рабочие
инструменты которые будут работать на вас

3.

Постоянно отслеживать основные показатели вашего проекта,
и каждый раз оптимизировать компанию для получения

максимальной прибыли

аудиторию на сайт, что
даёт возможность
повысить Ваши
продажи

Инструмент медийного
продвижения, когда
информация о продукте
размещается на площадках
средств массовой
информации

Таргетинг в соцсетях

привести целевую

Комплекс мер для
поднятия позиций
сайта в результатах
выдачи поисковых
систем по
определенным

запросам
пользователей

Веб аналитика

позволяет быстро

SEO-оптимизация

Вид рекламы, который

Медийная и видео реклама

Контекстная реклама
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Сбор, отслеживание и
изучение количественных
и качественных данных о
посещаемости веб-сайта с
последующей его
оптимизацией.

Один из каналов
интернет-маркетинга,
который позволяет
показывать рекламу
целевой группе
пользователей
соцсетей

НАШИ УСЛУГИ

Контекстная реклама
Все что вам стоит знать это когда и за какой бюджет вы начнете
зарабатывать на посетителях вашего сайта.
Все остальное - наша забота о Вас.

Охват
Большой охват вашей целевой
интернет-аудитории

Локальность
Возможность запустить рекламу
на конкретную локацию (район,
город, страну)

Целевая аудитория
Мы сможем подобрать «узкую» целевую
аудиторию, отбор по интересам, соц.
факторам. Тем самый бюджет на расходуется
"На всех"

Адаптивность
Настройка рекламы на мобильные
устройства и планшеты (Динамика
развития мобильного трафика 40%)

Повторное взаимодействие
Возможность повторного касания с
целевой аудиторией которая уже
перешла ранее по вашей рекламе

Формат
Разнообразные рекламные форматы
(видео, текст, графика)

НАШИ УСЛУГИ

SEO Оптимизация
Создаем комплекс действий для поднятия позиций вашего сайта в
поисковых системах. В результате на ваш сайт переходит больше
потенциальных клиентов.

Органика
Увеличение органического трафика
(без привязки к цене клика), каждая
страница будет видна поисковикам

Охват
Большой охват вашей целевой
интернет-аудитории

Поисковые запросы
Конкуренция вашего бизнеса в поисковых
запросах

Высокая конверсия трафика
На 30-60% выше платных каналов

Доверие
Узнаваемость и лояльность вашего
бренда

Поисковая выдача
Выдача вашего сайта сразу с
основными разделами

НАШИ УСЛУГИ

Веб аналитика
Анализируем все доступные показатели для вашего проекта. Ищем
инсайды которые помогут обеспечить ожидаемый результат.
Используем современные системы аналитики Яндекс Метрика,
Google Analytics, Google Tag Manager

Воронка продаж
Мы выстраиваем воронку продаж, благодаря
чему Вы в режиме реального времени можете
контролировать стоимость привлечения
клиента, а мы можем оперативно реагировать
на изменения

Оптимизация
Мы отслеживаем поведение
покупателей на сайте и сразу давать
рекомендации по оптимизации

Отслеживание конверсии
Отслеживаем Оffline конверсию вашего
бизнеса

Анализ аудитории
Собираем и сегментируем аудиторию,
для повторного взаимодействия с ней. А
вы узнаете реальный портрет вашего
клиента

Электронная коммерция
Настраиваем электронную торговлю,
отслеживаем прибыль, количество
заказов, ROI.

Аналитика
Отслеживаем эффективность новых
рекламных кампаний, аналитика
целей сайта, продаж, «брошенных
корзин»

НАША КОМАНДА

Кто работает над вашим проектом
Link builder

Наращивает количество ссылок
со сторонних ресурсов, которые
ведут на Ваш сайт

SEO-специалисты

Проводят внутреннюю и внешнюю
оптимизацию под поисковые запросы

Web-разработчик

Программист, без участия которого
не будет работать ни один
интернет-проект ;)

Web-аналитик

Ваш аккаунт-менеджер

Настраивает точные метрики и цели
для отслеживания вашей рекламы

Координирует работу агенства, поддерживает
связь с клиентами и держит руку на пульсе
проекта до его удачного завершения

Копирайтеры

Писатели, психологи и рекламщики
в одном лице, разрабатывающие
вкусные тексты для Ваших проектов

Диджитал-стратег
Обладает художественным
вкусом и навыками, чтобы
привлекательно и
актуально оформить проект

Интернет-маркетолог

Занимается разработкой
эффективных рекламных кампаний

НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШИ КЛИЕНТЫ

Мы сторонники того, что бы наши клиенты
имели постоянный доступ к отчетам нашей
работы и понимали за что платят
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Анализ
эффективности
Анализ эффективности
комплексного SEOпродвижения

Отчеты по
внешнему
продвижению
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6 7
Детализированные
планы
по развитию проекта на
следующий месяц

Отчеты по
контентной
стратегии

Динамика
изменения
позиций

Динамика
изменения
трафика

Отчеты по
внешней
оптимизации

ВСЕ
ПРОЗРАЧНО

64% наших клиентов
сотрудничают более трех

лет с нами

70 ФУЛЛ-ТАЙМ
СПЕЦИАЛИСТОВ

300 ПРОЕКТОВ

нашим клиентам

Наша семья уже состоит из

70 ЧЕЛОВЕК

тем, что создаем прибыль

64 ПРОЦЕНТОВ

Уже 10 лет мы занимаемся

10 ЛЕТ
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SEO market - это люди которые
фанатеют от своего дела

Более 300 успешных
проектов по всем миру

КОНТАКТЫ
РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС ВМЕСТЕ С НАМИ

Facebook

Google+

seomarket.ua

