
№ Наименования работ 0% Описание работ
Деньги Часы Минуты

Сотрудник

1 Предоставление плана работ клиенту для ознакомления 2%
300 0,375 22,5

Менеджер

2 Сбор доступов 2%
300 0,375 22,5

Менеджер

3 2%
300 0,375 22,5

Оптимизатор

4 Установка кодов на сайт 3%
450 0,5625 33,75

Программист

5 Составление семантического ядра (подбор КВ) 25%
3750 4,6875 281,25

да Оптимизатор

6 Утверждение Семантического ядра 5%
750 0,9375 56,25

Менеджер

7 Регистрация проекта в Seoscope 2%
300 0,375 22,5

Менеджер

8 Съем позиций сайта 2%

300 0,375 22,5

да Менеджер

9 28%
4200 5,25 315

да Оптимизатор

10 7%
1050 1,3125 78,75

да Оптимизатор

11 Составление ТЗ на оптимизацию 20%
3000 3,75 225

да Оптимизатор

12 Предоставление отчетности клиенту 1,00%
150 0,1875 11,25

Менеджер

13 Отправка счетов и актов 1,00% Отправка счетов и актов.
150 0,1875 11,25

Менеджер

Процент итого 100,00% 18,375 1102,5

Стоимость продвижения 15000

Стоимость часа 800

Пример продвижения в первый месяц от компании BananaWeb (http://bananaweb.ru)

Подлежит
отчету

Предоставляется отчет, содержащий информацию об этапах
предстоящих работ по продвижению.
Получение от владельца сайта всех, необходимых нам для
работы и анаилтики, доступов: регистратор домена, хостинг,
счетчики статистики (при их наличии, и т.д.)

Регистрация сайта в ЯндексВебмастере, счетчиков статистики
(ЯндексМетрика, liveinternet)

Регистрация сайта в общем аккаунте Я.Вебмастер нашей
компании и установка счетчиков статистики при их отсутствии на
сайте.

Установка на сайт полученных при регистрации в Я.Вебмастере,
Я.Метрике и сервисе статистики liveinternet кодов.
Подбор слов для продвижения и предоставление отчета по
подобранным словам в виде таблицы с привязками этих слов к
выбранным для продвижения страницам сайта..
Утверждение выбранных для продвижения слов, обсуждение
вопроса о возможности внесении корректировок, если таковые
имеются.

Регистрация сайта и выбранных для его продвижения слов в
сервисе сбора статистики позиций Seoscope.

Запуск и проведение процесса сбора статистики по выбранным
словам в сервисе Seoscope с последующим предоставлением
обязательного отчета по имеющимся на начальной стадии
продвижения позициям.

Проведение аудитов
Проведение технического аудита, Seo-аудита и usability-аудита
сайта с предоставлением обязательного отчета по результатам.

Составление рекомендаций по исправлению технических ошибок
(если имеются)

Составление списка рекомендаций по исправлению найденных
при проведении технического аудита ошибок.

Разработка технического задания (ТЗ) на внутреннюю
оптимизацию сайта.

Подготовка и отправка всех, созданных в течение первого месяца,
отчетов по данному проекту.

Примечание: Наша компания использует собственные разработки по продвижению сайта. Мы являемся Генеральным партнером автоматического сервиса по оптимизации сайтов Seoscope.pro. Уникальная внутренняя
система, с налаженными бизнес процессами позволяет нам контролировать все процессы, необходимые для успешного продвижения вашего сайта. Опыт работы с 2005 года.

http://bananaweb.ru/

	1 месяц

