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Тариф "Продвижение интернет-магазина"

Стоимость от 870 BYN*

Кому выбрать тариф Для интернет-магазинов 

Почему это нужно для вашего сайта
Увеличение количества посетителей;

Повышение конверсии интернет-магазина;
 Улучшение внешнего вида, функциональности, удобства

Рекомендуемый срок продвижения от 6 месяцев

Общий список работ Комментарии

Комплексный аудит сайта (технический, seo, юзабилити) Файл с рекомендациями

Анализ ниши клиента и конкурентов Аналитическая записка

Составление стратегии продвижения на основе спроса и аудитов Аналитическая записка

Анализ текущей структуры сайта  + 

Формирование структуры каталога Файл

Оценка спроса по категориям  + 

Анализ текущего СЯ + расширение (файл) / мониторинг каждые 3 месяца от 300 запросов

Создание основных типов страниц: категория, категория+фильтр, категория+тег, товар  + 

Анализ коммерческих факторов и рекомендации по их улучшению Аналитическая записка

Проработка региональных факторов Аналитическая записка

Анализ контента на сайте  + 

Оптимизация контента (текст, изображения, мета данные)  + 

Регистрация сайта в открытых интрнет каталогах.  + 

Регистрация в панелях вебмастеров Яндекс / Google при отсутствии, создание аккаунта

Установка на сайт сервисов аналитики Яндекс Метрика / Google Analytics при отсутствии, создание аккаунта

Настройка целей в Яндекс Метрике  + 

Регистрация сайта в справочнике Яндекса и Google Мой Бизнес при отсутствии, создание аккаунта

Оптимизация аккаунтов Яндекс Справочник, Гугл Мой Бизнес (контент, изображения)  + 

Установка на сайт онлайн-консультанта, подключение Яндекс Диалоги при отсутствии, создание аккаунта, бесплатный тестовый период

Подбор и установка на сайт дополнительных форм захвата создание аккаунта, бесплатный тестовый период

Оптимизация страниц фильтра + прототип  + 

Оптимизация теговых страниц + прототип  + 

Оптимизация страниц карточек товаров + прототип  + 

Оценка ссылочной массы  + 

Работа с внутренними и внешними ссылками  + 

Управление сниппетами для магазина  + 

Согласование и доработки по результатам аудитов За доп. оплату

Наполнение и поддержка информационного раздела "Отзывы" до 7 отзывов / 2500 знаков с пробелами

Размещение упоминаний сайта на форумах, блогах, соц.сетях

Наполнение и поддержка информационного раздела Блог / Статьи

30 000 знаковНаполнение и поддержка продвигаемых страниц (коммерческие)

Наполнение и поддержка информационного раздела Новости

Анализ текущих показателей поведения пользователей  + 

Анализ посещаемости сайта  + 

Регистрация сайта на основных отзовиках  + 

Анализ индексации сайта в поисковых системах  + 

Мониторинг позиций сайта в ПС  + 

Ежемесячная отчетность  + 

Переезд на протокол HTTPS сертификат + настройка

Рекомендованные услуги

Контекстная реклама опционально

Техническая WEB - поддержка опционально

Крауд опционально

SERM опционально

Внедрение CRM Битрикс 24 опционально

* - для магазинов до 5000 страниц, от 5000 страниц стоимость от 1170 BYN

Хотите узнать, сколько будет стоить продвижение вашего сайта? Оставьте заявку! 
Отправьте адрес своего сайта и e-mail info@mediasol.by, и мы подберём оптимальную стратегию для успешного развития Вашего бизнеса в Интернете.


