УВЕЛИЧИВАЕМ ПРОДАЖИ ВАШЕГО САЙТА






Ваш сайт начинают посещать в 5-10 раз больше людей.
Каждый посетитель — потенциальный клиент.
Каждая целевая страница даёт больше заявок.
Сокращается процент отказов клиентов.
Снижается стоимость одного привлечённого клиента.

У вас есть сайт. Вы стараетесь привлечь на него максимальное количество клиентов и
увеличить продажи. Вам нужны клиенты, которые будут покупать товары и услуги.
При этом вы замечаете, что показатели продаж желают лучшего и хотите повысить
эффективность своего сайта.

Зачем нужен SEO-аудит?
Для того чтобы стать на путь эффективности, сначала нужно понять, что вашему сайту
мешает добиваться высоких показателей.
И любые перемены начинаются с диагностики. Компания «ONTOP» предлагает вам
бесплатную возможность получить качественный SEO-аудит, чтобы вы увидели дальнейшие
зоны роста и развития.
Что будет в отчёте?











Оценка полноты индексации сайта и рекомендации по устранению возможных
слабых мест.
Проверка HTML-Valid вёрстки и работа над ошибками.
Наличие полных META-описаний и их корректное заполнение.
Проверка адаптации под мобильные устройства и рекомендации.
Скорость загрузки страниц сайта и рекомендации по её увеличению.
Проверка правильности настройки страниц «404»
Проверка закрытости ссылок в «nofollow» на сайте
Корректность структур страниц (заголовки h1, h2 и т.д.)
Проверка правильности robots.txt и наличия sitemap.xml на сайте.
Общие рекомендации по качеству контента и его структуре на сайте.

Другие компании за такой отчёт возьмут минимум $200, вы же получаете его бесплатно.

Получить SEO-аудит

Компания «ONTOP» предоставляет следующие услуги:
Выбирайте интересующую услугу и переходите на страницу с подробной информацией:










Поисковое продвижение сайтов в Яндексе и Google
Создание сайтов
Вёрстка и разработка на CMS Drupal 7
Перенос сайтов
Настройка хостинга
Сопровождение сайтов
Выбор и регистрация домена
Контекстная реклама в Яндекcе и Google
Продвижение сайта с оплатой за переходы

Продвижение сайтов до высоких результатов
Продвижение сайтов — это то же самое, что и реклама в обычной жизни. Без рекламы не
будет роста продаж. В Интернете роста продаж не будет без продвижения. Вопрос только
упирается в его качество и эффективность.
Уникальная особенность продвижения от компании «ONTOP» — ориентирование на
продажи с помощью самых свежих и персонально разработанных методик продвижения.
Мы не продвигаем сайты, покупая ссылки с других ресурсов. Мы не превращаем тексты в
«портянки», которые никто не читает. Мы вообще не используем методы, которые способны
навредить вашему сайту и отправить его в «подвалы» поисковых систем.
Мы работаем по принципу «белого» SЕО. Это новый способ продвижения без ссылок за счёт
естественного улучшения сайтов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уникализация контента
Продуманная вставка ключевых слов
Создание правильной структуры сайта и разделов
Внутренняя перелинковка сайта
Уменьшение скорости загрузки страниц
Публикация полезного контента, отвечающего ожиданиям клиентов
Размещение продающих элементов, увеличивающих эффективность.

Это первичный список операций, которые мы проводим.

Аналитика — залог высокого и стабильного результата
мы постоянно отслеживаем статистику и, исходя из полученных данных, совершенствуем
каждый инструмент вашего сайта, который способствует привлечению клиентов.






Формируем новый профессиональный дизайн
Структурируем разделы и меню навигации
Настраиваем и отслеживаем конверсию
Улучшаем поведенческие факторы
Внедряем новые инструменты для увеличения продаж

Причем мы не выполняем общие процедуры в работе над сайтом, а обрабатываем каждую

страницу по отдельности. Таким образом, куда бы ни зашел посетитель он всегда может
стать покупателем.
Каждый месяц вы получаете отчёт о проделанных работах, в котором видно всю статистику
продвижения по позициям. В отчёт также входят другие проделанные с вашим сайтом
операции и планы на будущее (что будем делать дальше, чтобы добиться большей
эффективности).
В итоге, мы не просто поднимем ваш сайт в поисковой выдаче, а настроим его на
максимальное получение прибыли.

Узнать подробнее о продвижении

Первые результаты — уже через месяц
Первый эффект заметен уже после первого месяца работ. Вы замечете, как посещаемость
сайта начинает постепенно расти, что сказывается на количестве заявок. Причём, новые
клиенты всегда являются целевыми, они настроены на покупку.
* И все эти показатели растут с каждым новым днём
После того как посещаемость начнет расти, мы переходим к работам по увеличению
конверсии на сайте — улучшаем дизайн, юзабилити и другие аспекты. Делаем все страницы
сайта продающими.
Что получается в итоге? Для наглядности приведём вам показатели наших клиентов в
сравнении до/после работы с компанией «ONTOP»

Сайт

Было

Стало

4frag.ru

13450

72400

rabota-minsk.by

9350

94500

antresol.by

11380

194600

ofm.by

620

2489

ppr.by

450

2000

Мы дали результат каждому клиенту!
Мы можем рассказать историю успеха при сотрудничестве с каждым клиентом — мы им
обеспечили рост продаж в несколько раз. И этот показатель стабильно увеличивается.
Ознакомьтесь со списком наших клиентов

Как мы работаем?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вы переходите на страницу «Контакты» и связываетесь с нами
Мы отвечаем на ваши вопросы и обсуждаем детали сотрудничества
Вы предоставляете нам доступ к статистике сайта
Проводим анализ статистики и текущих позиций сайта
Оцениваем объем работы и делим её по месяцам
Составляем план работ и формируем договор
Подписываем договор
Вы проводите оплату за первый месяц работ
Начинаем работу по продвижению сайта
По окончании месяца вы получаете отчет о проделанной работе

Для получения более подробной информации о продвижении вашего сайта свяжитесь с
нами по телефону + 375 29 616-48-96 или сразу оформите заявку

Оформить заявку на продвижение

