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Продвижение сайтов: тарифы
Абонентская плата
Абонентская плата — самая доступная классическая система тарификации на рынке
SEO, основанная на ежемесячной фиксированной оплате продвижения (от 15 000
рублей).
Каждый месяц вы платите за продвижение сайта заранее оговоренную сумму.
Размер платежа зависит от количества выбранных вами ключевых запросов и специфики
конкурентной среды.
Выбирая тариф «Абонентская плата», вы:
- Упрощаете расчет рекламного бюджета.
Мы рассчитываем абонентскую плату перед началом работы; сумма не меняется с ростом
ваших позиций в поисковиках!
- Получаете гарантии по выводу ключевых запросов.
Мы прогнозируем результаты продвижения и фиксируем их в договоре.
- Избавляете себя от любых дополнительных расходов.
Внутренняя оптимизация сайта включена в стоимость.
- Продвигаетесь сразу в нескольких поисковиках.
Вы платите только за продвижение в Яндексе, при этом получая пропорциональный рост
в Google, Mail, Rambler.
Абонентская плата — для наших постоянных партнеров, которые доверяют нам как
профессионалу в эффективном SEO-продвижении.
*

Оплата по факту
Оплата по факту — самый прозрачный тариф, предусматривает оплату только за
попадание в топы поисковиков по выбранным запросам. От 25 000 рублей в месяц.
В первый месяц работы вы платите фиксированную сумму за оптимизацию вашего сайта.
В дальнейшем оплата производится за позиции в ТОП-10 Яндекса по выбранным
запросам.
Стоимость каждого запроса рассчитывается заранее, исходя из его популярности и уровня
конкуренции.

Выбирая тариф «Оплата по факту», вы:
- Получаете отдачу, прямо пропорциональную вложенному бюджету.
Мы ежедневно отслеживаем позиции вашего сайта в поисковиках и производим расчет
по факту. Вы платите только за место в ТОП-10, позиции ниже десятой для вас бесплатны.
- Платите только за позиции в Яндексе.
Дополнительно ваш сайт продвигается в Google, Rambler, Mail.
- Видите всю статистику SEO-продвижения вашего сайта.
На нашем «Сервере статистики» сохраняется вся история позиций и списаний средств с
вашего депозитного счета.
Оплата по факту — тариф для тех, кто хочет держать руку на пульсе: платить только за
топовые позиции.
*

Оплата за трафик
Оплата за трафик — самая эффективная тарифная опция. Оплата производится
только за реальные посещения вашего ресурса (от 10 000 рублей в месяц).
Во время подготовки сайта к продвижению (2 месяца) взимается фиксированная сумма.
Затем вы платите только за результат: переходы пользователей на ваш сайт.
Мы заранее определяем ключевые запросы, стоимость каждого перехода и оптимальное
для вас количество кликов в месяц по каждому запросу.
Выбирая «Оплату за трафик», вы:
- Получаете наши гарантии.
Мы прогнозируем и фиксируем в договоре интенсивность потока посетителей вашего
сайта.
- Оплачиваете только целевой трафик.
Мы отслеживаем статистику переходов на сайт и берем оплату только за оговоренное
количество целевых посетителей из вашего региона. Все посещения сверх договора, а
также посетители из других регионов бесплатны.
- Обеспечиваете прозрачность процесса.
Информация о посетителях собирается независимыми системами и доступна вам в любой
момент.
Оплата за трафик — для тех, кто по-настоящему разбирается в SEO и готов платить за
целевое продвижение.

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

