
Антикризисное SEO - продвижение.

Сведем к минимуму ваши затраты
на привлечение клиентов

из интернета.

Продвинем сайт в топ 
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Увеличим конверсию 
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Подарим 20 теплых
лидов
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Уважаемый руководитель!
Компания “SalesGeneration” предлагает Вам увеличить
число клиентов из интернета по следующей схеме:

Мы запустим самый оптимальный 
для Вас тариф по 
SEO-продвижению. 

Увеличим конверсию сайта, чтобы 
как можно больше посетителей 
становились клиентами. 

Подарим Вам 20 лидов. Вы не 
останетесь без заявок даже во 
время первых месяцев 
продвижения сайта и сможете 
окупить первоначальные расходы 
на наши услуги. 

5 причин доверить нам продвижение сайта.

Результаты: подготовка к егэ 2 место

Юлия Кузнецова
Руководитель отдела маркетинга компании «Интерлаб», interlab.ru. 

Компания Интерлаб выражает благодарность digital-агентству Компания Интерлаб выражает благодарность digital-агентству SalesGeneration за 
проделанную работу по комплексному аудиту, а также оптимизации сайта. По итогам аудита 
мы получили подробный список проблем, препятствующих успешному продвижению нашего 
ресурса, а также пробелов в маркетинговой стратегии в интернете. В результате 
оптимизации на основе проделанного анализа позиции ресурса в поисковых системах 
значительно возросли.

Предлагаем 7 вариантов сотрудничества.

Перед темПеред тем, как сделать Вам коммерческое предложение, мы проведем анализ рынка и конкуренции  по тематике в 
интернете, оценим возможности Вашего ресурса, спрогнозируем предполагаемый результат и предложим самый 
выгодный вариант сотрудничества. Например, для сайтов низкоконкурентных тематик с невысоким спросом порой не 
обязательно платить за ежемесячное seo-продвижение, достаточно провести разовую оптимизацию ресурса, и он 
поднимется в ТОП. Для некоторых сайтов, чтобы попасть в заветную десятку, наоборот, необходимо комплексное 
продвижение. Если же Вам нужна страховка, то можно заключить договор с прописанными в нем гарантиями 
(подробнее о тарифах см. в разделе Варианты сотрудничества). 

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.

ООО ”Новое поколение продаж”
+7 (495) 221-63-86
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Результаты: cистема очистки кислот Savillex 2 место

xроматограф жидкостной маэстро 1 место

программное обеспечение 3D-View 2 место

Компания Интерлаб, выражает благодарность digital-агентству SalesGeneration за 
проделанную работу по комплексному аудиту, а также оптимизации сайта. По итогам аудита 
мы получили подробный список проблем, препятствующих успешному продвижению нашего 
ресурса, а также пробелов в маркетинговой стратегии в интернете. В результате 
оптимизации, на основе проделанного анализа, позиций ресурса в поисковых системах 
значительно возросли.

Результаты: стоматологический интернет-магазин 1 место

стоматологические установки купить 6 место

3d томограф 1 место

Евгений Кравченко
Владелец супермаркета для стоматологов «TOP DENT», stomamart.ru. 

Компания “SalesGeneration” отлично справляется с заданиями по продвижению сайта, быстро 
реагирует на поставленные задачи, есть реальная отдача, увеличилось количество звонков с 
сайта. Еще хотелось бы усилить продвижение по отдельным категориям товара.

Увеличиваем конверсию сайта. 

Большинство SEO-компаний послушно продвигают ваш сайт в Большинство SEO-компаний послушно продвигают ваш сайт в ТОП-10 поисковых запросов. Это хорошо, но этого мало. 
Мы наряду с продвижением в ТОП-10 трудимся еще над увеличением конверсии. Допустим, вы попали в желанную 
десятку. Каждый день на сайт заходит 1000 человек. Но только 5-6 из них звонят в компанию или оставляют заявку. 
Согласитесь, толку от такого продвижения мало, несмотря на то, что цель достигнута. Продвигая сайт, мы заботимся не 
только о позициях, но и о лидах, т.к. именно они являются конечной целью продвижения. Для этого проводим аудит 
сайта, собираем аналитические данные (Яндекс-Метрика и Гугл-Аналитикс), анализируем их, предлагаем корректировки, 
проводим А/Б-тестирование. 

Гибкая схема сотрудничества.

Вы можете корректировать расходы на продвижение в зависимости от задач. Например, изначально Вы решили 
продвигать сайт по 50 ключевым словам. Затем поняли, что 30 «ключевиков» из 50 стали неактуальны. Мы 
замораживаем по ним активное продвижение и снижаем сумму. Другой пример: аналитика показала, что 5 из 15 
ключевых слов не приводят к вам клиентов. Мы убираем их из списка и делаем перерасчет. Согласитесь, это удобно.

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.
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Компания Интерлаб, выражает благодарность digital-агентству SalesGeneration за 
проделанную работу по комплексному аудиту, а также оптимизации сайта. По итогам аудита 
мы получили подробный список проблем, препятствующих успешному продвижению нашего 
ресурса, а также пробелов в маркетинговой стратегии в интернете. В результате 
оптимизации, на основе проделанного анализа, позиций ресурса в поисковых системах 
значительно возросли.



Результаты: подготовка к егэ 2 место

курсы егэ физика 1 место

курсы егэ химия 1 место

Анна Малкова
Руководитель учебного центра «МастерВуз», ege-study.ru. 

Выражаю благодарность “SalesGeneration” за умение быстро подстраиваться под новые задачи. С 
компанией я могу контролировать бюджет и ориентировать его только на нужные направления, в 
зависимости от потребностей. Что еще более важно, это отслеживать процесс продвижения, и я 
могу легко делать это, так как у меня есть все доступы.

Результаты: частная школа 2 место

частная школа на юго-западе 1 место

негосударственная частная школа  3 место

Алий Ту
Заместитель директора частной общеобразовательной школы «Ступени», nou-stupeni.ru. 

Благодарю за предложенную нам схему SEO-продвиженияБлагодарю за предложенную нам схему SEO-продвижения. Теперь мы платим только за запросы, 
которые вышли в ТОП-10. Данная схема сотрудничества удобна тем, что мы платим только за 
результаты, а не за саму работу. Кроме того, ребята сильно мотивированы, поэтому с каждым 
месяцем сайт уверенно продвигается вперед. Так что продвижение с гарантией действительно 
работает. Спасибо за продуктивное сотрудничество!

Финансовая гарантия результата. 

За все поисковые запросы, которые не попадут в ТОП-10 в течение прописанного в договоре периода продвижения, мы 
вернем деньги. Смотрите подробности ниже (в тарифе «ТОП-10 с гарантией»).

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.
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Дарим 20 лидов. 

Продвижение сайтов - процесс трПродвижение сайтов - процесс трудоемкий, а первые результаты достигаются через несколько месяцев. Именно 
поэтому владельцы Интернет-ресурсов часто выбирают альтернативные способы получения трафика. А зря! Ведь если 
рассматривать проект в долгосрочной перспективе, то SEO-продвижение выигрывает и по цене, и по результативности. 
Но, чтобы окончательно убедить Вас выбрать именно этот метод, у нас есть небольшой подарок. Мы дарим 20 теплых 
лидов по Вашей тематике в течение первых 2 месяцев*. Они помогут Вам окупить первоначальные инвестиции на 
SEO-продвижение. 

* Условия предоставления бонуса «20 лидов в подарок»: 
20 лидов в течение 2 месяцев предоставляются владельцам сайтов с посещаемостью от 50 посетителей в день. Сайты с посещаемостью ниже 50 
посетителей в день под условия бонуса не проходят.

За счет чего увеличивается приток
ваших клиентов из интернета.

Внутренняя оптимизация

Результат:

Внешняя оптимизация Администрирование
и улучшение сайта

Анализ конкурентной среды в 
поисковых системах.

Технический аудит сайта. 

Оптимизация заголовков страниц, 
мета-тегов.

Написание и оптимизация текстов для 
сайта. 

Ваш сайт лучше индексируется 
поисковыми системами.

Результат:
Увеличивается индекс цитируемости 
сайта, увеличивается авторитетность 
сайта в поисковых системах.

Результат:
Больше посещений + выше конверсия 
= больше клиентов.

Регистрация сайта в поисковых 
системах. 

Регистрация сайта в
авторитетных каталогах Рунета.

Подбор площадок-доноров для 
размещения внешних ссылок на ваш 
сайт,  наращивание ссылочной массы. 

Проведение рекламных кампаний в Проведение рекламных кампаний в 
социальных сетях и блогах.

Удержание позиций.

Постоянный мониторинг конкурентной 
среды.

Постоянный мониторинг сайта, 
оптимизация.

ООтслеживание позиций и 
предоставление отчетности.

Регулярные контентные работы

Наращивание ссылочной массы и 
контроль уже размещенных ссылок.

Работы по увеличению конверсии.

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.
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4 факта о ”SalesGeneration”.

Наши партнеры.

В интернет маркетинге с 
2008 года

За время работы 
продвинули 318 сайтов: 

от маленьких 
сайтов-визиток до 
крупных интернет 
магазинов.

Уверены в качестве 
своей работы.
Даем гарантию 
результата.

Используем только 
”белые” методы SEO - 
продвижения, потому 
что дорожим 
партнерством с 
Яндексом и Google.

Схема работы.

Готовим запросное 
задание. (2 дня)

Анализируем Ваш сайт и 
возможности его 
продвижения. (3 дня)

Наши или Ваши 
программисты вносят 
исправления. (2-4 недели)

Готовим сайт для продвижения: составляем 
ТЗ на исправление ошибок, которые 
мешают поисковой индексации. (2-3 дня)

Готовим КП с расчетом цен 
и сроков. (2дня)

4

Заключаем договор.

Наращиваем трафик и 
увеличиваем конверсию 
сайта.

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.
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Варианты сотрудничества.

Название тарифа Описание

Продолжение на следующей странице   

Подробнее об услуге

Составляем список поисковых запросов для продвижения. Определяем срок 

выведения запросов в ТОП-10, стоимость каждого запроса и общую стоимость 

проекта. Вы вносите 30% предоплату, и мы приступаем к продвижению. По 

окончании оговоренного срока смотрим результаты. Если все запросы вышли в 

ТОП-10, Вы доплачиваете оставшиеся 70%. Если по каким-то запросам нам не 

удалось достичь результата, то стоимость этих запросов вычитается из общей 

суммы проекта. 

Подробнее об услуге

Вы оплачиваете сам процесс продвижения в ТОП-10. Это гораздо дешевле, чем 

первый тариф. Потому что цены не зависят от поисковых позиций. Здесь план 

продвижения такой же, как и в первом тарифе, но ответственность мы делим 

пополам. Больше доверия – ниже стоимость.

Топ 10 с гарантией.
от 25 руб/мес. за слово в ТОП-10. 

Абонентское обслуживание.
от 30 000 руб/мес. 

Подробнее об услуге

Вы платите за совершение целевого действия на сайте.  Целевым действием 

может быть: звонок с сайта, оформление заявки, регистрация на сайте, 

скачивание материала, совершение покупки и т.д. Данная схема рассчитана на 

то, что сайт уже оптимизирован для продвижения, и нацелена на увеличение 

трафика и повышение конверсии. 

Оплата за целевое действие.
от 300 руб. за целевое действие

Подробнее об услуге

Вы покупаете трафик, а не место в поисковой выдаче. Мы оцениваем размер 

потенциального трафика по нужным запросам. Оцениваем стоимость 

привлечения. Согласовываем с Вами. Запускаем.

Генерация трафика.
от 0,2 руб. за посетителя 

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.
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http://salesgeneration.ru/services/prodvizhenie-s-garantiey/
http://salesgeneration.ru/services/prodvizhenie-po-pozitsiyam/
http://salesgeneration.ru/services/prodvizhenie-sayta-po-trafiku/
http://salesgeneration.ru/services/prodvizhenie-s-oplatoy-za-rezultat/


Название тарифа Описание

Подробнее об услуге

Проводим полный анализ сайта, устраняем ошибки. Запускаем 

SEO-продвижение, настраиваем другие каналы привлечения трафика на сайт 

(контекстная реклама, smm, e-mail маркетинг). Комплексный подход позволяет 

охватить максимальное количество аудитории и добиться больших 

результатов, а также значительно сэкономить ваши средства. Оптом выгоднее.  

Подробнее об услуге

Проведем технический аудит, устраним все ошибки, разработаем план 

дальнейших работ, оптимизируем сайт под поисковые системы, наполним 

уникальным контентом, начнем продвижение. 

Комплексное продвижение.
от 50 000 руб/мес. без учета рекламы

Молодым сайтам.
от 25 000 руб/мес.

Подробнее об услуге

Мы проведем полный аудит ресурса, выявим все ошибки и недочеты, 

предоставим Вам список работ по оптимизации на согласование, внедрим 

необходимые изменения. 

Разовая оптимизация.
от 20 000 руб. единоразово

Проверить!

Думаете, Ваш сайт полностью оптимизирован
для продвижения?
Проверим оптимизацию ресурса.

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.
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http://salesgeneration.ru/services/kompleksnoe-prodvizhenie/
http://salesgeneration.ru/services/prodvizhenie-molodykh-saytov/
http://salesgeneration.ru/services/razovaya-optimizatsiya-sayta/
http://salesgeneration.ru/services/seo-audit/
http://audit.salesgeneration.ru/


С чего начать сотрудничество?

Если у Вас уже есть список ключевых слов, пришлите его нам на info@salesgenaration.ru и мы рассчитаем 
стоимость и сроки продвижения по каждому запросу.

Если списка нет, предлагаем назначить встречу. Сообщите, пожалуйста, когда и где Вам удобно встретиться по 
номеру: +7 (495) 221 63 86.

С уважением,
Крынкин Сергей Владимирович.
Генеральный директор 

Позвоните на: +7 (495) 221 63 86 и мы ответим на Ваши вопросы.

*Если Вы откликнитесь на это предложение в течение 7 дней, мы проведем бесплатный аудит 
Вашего коммерческого предложения или контестной рекламы (на выбор) и дадим рекомендации 
по улучшению этих инструментов. 

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.

Остались вопросы?

Анализируем. Продвигаем. Повышаем продажи.

ООО ”Новое поколение продаж”
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