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Хотите знать, кто мы?

• Мы работаем на рынке интернет-маркетинга более 5 лет и уже успели реализовать более 1500 успешных рекламных 
кампаний для более чем 400 клиентов.

• Строгий отбор и высокие стандарты позволили нам создать по-настоящему профессиональную команду специалистов         
с более чем 10-летним опытом успешной работы в интернет-бизнесе. 

• Нас выгодно отличают собственные технологии, строжайший контроль качества, надежность результата и индивидуальный 
комплексный подход к решению каждой задачи.

Контроль
качества

Более 5 лет
на рынке
интернет-услуг

Собственные
технологии

Более 1500
успешных рекламных
кампаний

Комплексный
подход

Более 400
лояльных
клиентов
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Чем мы можем вам помочь?

Профессионализм Опыт ИндивидуальностьНадежность

Увеличение объема аудитории сайта по целевым запросам

Улучшение поведенческих факторов

Увеличение конверсии (посетитель       клиент)

Как правило, к нам обращаются клиенты за комплексным развитием бизнеса в интернете, но мы можем помочь и в отдельных его направлениях.

Схема работы
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Аудит проекта

• Анализ текущего положения;

• Определение необходимых 
мероприятий по продвижению 
сайта;

• Составление инструкций, 
рекомендаций и плана работ;

• Расчет стоимости работ.

1 Этап.

Работа над каждым проектом осуществляется по следующей схеме:

Схема работы

Запуск проекта

• Проработка технической 
составляющей;

• Проработка семантической 
составляющей;

• Проработка контентной 
составляющей;

• Полная подготовка внутренней 
части сайта к его продвижению.

2 Этап.

Ежемесячное обслуживание

• Мониторинг, поддержка               
и администрирование;

• Наполнение контентом;

• Аналитика;

• Распространение информации      
во внешней среде (PR, ссылки);

• Проактивная работа.

3 Этап.



1.1. Заполнение брифа. Определение целей, задач и метрик.

1.2. Получение доступов к сайту и системам аналитики для проведения анализа.

1.3. Подготовительные работы: • Выявление технических проблем, мешающих продвижению;
 • Анализ работы сервера;
 • Валидация html-кода на наличие ошибок;
 • Анализ структуры сайта;
 • Анализ контентного наполнения; 
 • Анализ скорости загрузки страниц;
 • Анализ внешней ссылочной массы;
 • Анализ индекса поисковых машин;
 • Оценка конкурентного окружения.

1.4. Формирование общего плана продвижения и необходимых доработок.
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 1 Этап: Аудит проекта

Схема работы

По результатам данного этапа заказчик получает набор инструкций
и детально проработанный план продвижения своего сайта.

Стоимость работ: от 35 000 руб.



www.benequire.ru тел.: +7 (499) 706-80-77; e-mail: info@benequire.ru

2 Этап: Запуск проекта

Схема работы

По результатам данного этапа заказчик получает сайт, полностью готовый
к продвижению в поисковых системах.

Стоимость работ: от 91 000 руб.

2.1. Структура сайта: • Корректировка или изменение структуры сайта;
 • Проработка основных заголовков (Н1-Н3) категорий/страниц сайта;
 • Организация перелинковки внутренних страниц;
 • Поиск и закрытие от индексации системных страниц сайта.

2.2. Семантика: • Создание семантического ядра и отбор ключевых слов в тематические кластеры;
 • Распределение семантического ядра по целевым страницам сайта;
 • Корректировка контента на предмет использования ключевых слов.

2.3. Формирование и внедрение Title и мета-тегов (description, keywords) всех страниц сайта.

2.4. Технические работы: • Доработка необходимого функционала;
 • Исправление ошибок html кода;
 • Внедрение дополнительных посадочных страниц;
 • Анализ и настройка зеркал сайта;
 • Настройка систем аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics);
 • Размещение сайта в Яндекс-карты, Google Maps, 2Gis;
 • Добавление нового контента;
 • Анализ и настройка 404 ошибки.
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3 Этап: Ежемесячное обслуживание

Схема работы

3.1. Мониторинг, поддержка • Мониторинг работоспособности сайта;
и администрирование: • Мониторинг позиций сайта;
 • Отслеживание наличия и индексации всех приобретенных ссылок;
 • Анализ текущего положения проекта;
 • Корректировка стратегии продвижения сайта;

 • Подготовка плана ежемесячных мероприятий и предложения по внедрению нового 
функционала, а также рекомендации по использованию новых рекламных каналов. 

3.2. Дополнительные работы • Составление плана по контенту, необходимому для дальнейшего продвижения;
(проводятся по согласованному • Наполнение сайта контентом;
с заказчиком плану): • Подбор площадок для размещения PR статей (внешние ссылки);
 • Расширение семантического ядра;
 • Внедрение нового функционала.

Ежемесячное обслуживание включает в себя базовую поддержку сайта
и проактивную работу, позволяющую заказчику динамично развивать свой сайт

и быстро адаптироваться под условия рынка.

Стоимость работ: от 18 000 руб./мес.
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