Коммерческое предложение
Господа,
Ваш сайт может привлечь больше клиентов.
У Вас есть хороший сайт. Но сам факт создания сайта не гарантирует притока клиентов. Ситуация сродни
хорошему музыкальному инструменту – приобретенный в магазине рояль способен издавать некоторые звуки,
но для исполнения шедевров классики нужны услуги профессионального настройщика и виртуозного пианиста.
Ваш сайт уже способен отображать сведения о Вас определенному кругу лиц. Но для того, чтобы получить полный
зал упоенно внимающих слушателей – клиентов Вашего бизнеса, Вам необходимы профессиональные услуги по
оптимизации и продвижению сайта в интернете.
Наше коммерческое предложение включает комплекс услуг по подготовке Вашего сайта к поисковой
оптимизации общей стоимостью 20* тысяч рублей в валюте РФ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

анализ состояния домена;
общее улучшение юзабилити (улучшение работы с сайтом для пользователя, улучшение логики
передвижения по сайту, проработки элементов дизайна и т.д.);
актуализация и оптимизация внутренних страниц сайта;
оптимизация кода;
оценка текущих позиции существующего сайта в основных поисковых системах сети Интернет (Яндекс и
Google) по ключевым словам Заказчика;
поиск технических проблем в индексации сайта Заказчика;
проверка правильности настроек программного обеспечения веб-сервера; прописывание атрибута alt у
изображений с использованием ключевых запросов;
простановка анкорных ( якорных ) ссылок;
работа с мета-тегами;
работы над внутренней ссылочной структурой сайта (перелинковка страниц с ключевыми анкорами);
создание и настройка файла robots.txt;
создание файлов Sitemap.xml

По сути, это та самая работа настройщика музыкального инструмента. Возможно, как и работа настройщика,
состав работ не вполне и полностью понятен непрофессионалу, но это нормально! Мы готовы разъяснить,
обсудить и согласовать с Вами состав услуг.
Результат: Ваш сайт станет «говорить» с поисковыми системами и поисковыми каталогами на одном «языке»,
будет полностью готовым к активному продвижению в Интернете!
С Уважением,
Команда ООО «ВИРТ ПРОЕКТ»
* - цена указана из расчета средних затрат на сайт с 15 страницами, не попавший ранее в стоп-листы поисковых систем Интернета

